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1.    Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в частном образовательном учреждении высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

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

Федерации»;  

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

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

- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

- Указом Президента РФ от 14 февраля 2010 г. № 182 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. 

№1390 «О формировании стипендиального фонда» (в ред. 21.04.2018 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2017 г. N 1066 «Об 

утверждении правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным 

проездом на городском. пригородном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»; 

- Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. №1116 «Об 

утверждении правил выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, единственного родителя, обучающимся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. №1117 «Об 

утверждении норм и правил обеспечения за счет средств федерального бюджета 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а также норм и 

правил обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств федерального 

бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, за счет средств организации, в которых они 

обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем 

и оборудованием»; 

- Письмом Минобрнауки России от 19.12.2016 г. № ЛО-2003/05 «О 

государственной социальной стипендии»; 



- Письмом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2016 г. № 09-99 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

- Письмом Минтруда России от 28.11.2016 г. №11-1/В-262 «О предоставлении 

государственной социальной помощи»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.01.2017 г. № ЛО-253/05 «О порядке назначения стипендий». 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов 

2.1.    Стипендиальное обеспечение и оказание других форм материальной 

поддержки обучающихся в частном образовательном учреждении высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»  (далее – университет) осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований на 

- стипендиальное обеспечение; 

- оказание материальной помощи студентам; 

- организацию культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы и 

санаторно-курортного лечения студентов; 

- компенсационные выплаты студентам-бакалаврам,  студентам-магистрантам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2. Стипендии, являются денежной выплатой, назначаемой студентам и 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в университете и подразделяются на 

- государственную академическую стипендию студентам; 

- государственную социальную стипендию студентам; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направления 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики; 

- именные стипендии; 

- стипендии обучающихся, назначаемые юридическими или физическими лицами, 

в том числе направившими их на обучение. 

2.3. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, 

назначается приказом ректора по представлению стипендиальных комиссий по 

результатам промежуточной аттестации. 

В случае успешного прохождения промежуточной аттестации стипендия 

назначается с первого числа месяца следующего за месяцем окончания промежуточной 

аттестации. Выплата указанных стипендий осуществляется ежемесячно с 25 числа 

текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 31 

декабря текущего года). 

2.4. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий, и назначаются студентам и аспирантам. 

2.5.  Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ назначаются 

студентам и аспирантам, обучающихся в университете по очной форме обучения и 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. В университете действуем комиссия для проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям 



или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

2.6. Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в 

университете по очной форме обучения по результатам промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год. 

2.7. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации, в 

соответствии с календарным учебным графиком не реже двух раз в год. По общему 

основанию государственная академическая стипендия назначается на период с начала 

текущего семестра и до начала следующего, в этот срок также включается каникулярный 

период между текущим и следующим семестром. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия должен 

соответствовать следующим требованиям: 

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» 

-отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается студентам первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения. 

2.8. Объем стипендиального фонда на выплату государственных академических 

стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программа бакалавриата, программа магистратуры) и 

имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению государственной 

академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям, 

устанавливаемым Министерством образования и науки РФ, рассчитывается как 2- 

процентов объема стипендиального фонда, предусматриваемого университетом на 

очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий 

студентам и государственных стипендий аспирантам. Достижения студентов для 

назначения им повышенной государственной академической стипендии должны 

соответствовать одному или нескольким критериям, установленным разделом 5 

настоящего Положения. 

2.9. Объем стипендиального фонда, предусмотренного университетом на выплату 

государственных академических стипендий и (или) государственных социальных 

стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программа бакалавриата, 

программа), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к 

категориям лиц, имеющим право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального Закона «Об образовании Российской 

Федерации», или являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только 

одного родителя – инвалида первой группы, в размере не менее величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по РФ, установленного Правительство РФ в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», с учетом назначаемых студентам государственных 

академических и (или) государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 

процентов объема стипендиального фонда. предусмотренного университетом на 

очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий 

студентам и государственных стипендий аспирантам. 

2.10. Назначение студентам стипендии Президента РФ и специальные 

государственные стипендии Правительства РФ, а также именные стипендии не лишает их 



права на получение государственных академических стипендий и государственных 

социальных, иных видов положенных им стипендий. 

2.11. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, определяются в университете самостоятельно и не могут быть менее 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориями обучающихся с учетом уровня инфляции. 

2.12. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам или 

государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим 

Положением, если они обучаются, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

2.13. Нахождение обучающегося в академической 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 государственной социальной 

стипендии. 

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 их академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия, 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 трех лет. 

2.14. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения  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. 
 

3. Виды, основания назначения и размеры стипендий студентов 

3.1. В университете установлены следующие виды и размеры стипендий для 

обучающихся: 

3.1.1.Стипендия Президента РФ устанавливается в размере 2200 рублей. 

    Для студентов очной формы обучения, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам устанавливается в размере 

7000 рублей ежемесячно. 

    Претендентами на стипендии Президента РФ могут быть студенты, осваивающие 

образовательные программы высшего образования, выдающиеся успехи которых в 

обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими 

документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих 

конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытый, двух или более изобретений, 

научных статей, опубликованных в центральных изданиях РФ и за рубежом, а также 



работы которых содержат информацию ограниченного доступа. Назначение стипендий 

Президента РФ производится Министерством образования и науки РФ ежегодно с 1 

сентября на один учебный год для студентов в порядке, предусмотренном Распоряжением 

Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. N 613-рп 

3.1.2.Стипендии Правительства РФ, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2015 г. N 364 (ред. от 23.04.2016 г.) «Об учреждении 

специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования» студентам очной формы обучения, начиная с 

третьего курса, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

– в размере 1440 рублей. 

    Назначение стипендий производится ежегодно с 1 сентября на один учебный 

год: студентам - по результатам промежуточной аттестации; аспирантам – по результатам 

ежегодной аттестации. 

    Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России, указанная стипендия устанавливается в размере 5000 рублей. 

3.1.3.Именные стипендии субъектов РФ. местных бюджетов, учреждаемые 

юридическими и физическими лицами, выплачиваются сверх стипендии, установленной в 

университете по результатам успеваемости. 

3.1.4.Решение о размере стипендий принимается ученым советом университета с 

участием представителей органов студенческого самоуправления. 

3.1.5.В университете устанавливается минимальный размер государственной 

академической стипендии для студентов, получающих высшее образование в размере 

1677 рублей. 

По итогам промежуточной аттестации – не имеющим академические 

задолженности и оценок «удовлетворительно» в размере 3252 рубля. 

По итогам промежуточной аттестации – не имеющим академические 

задолженности, обучающимся  «отлично» - 3907 рублей. 

Повышенная стипендия обучающимся, имеющим по итогам следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично» и имеющим 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной 

деятельности составляет 5027 рублей. 

3.1.6.Государственные социальные стипендии назначаются определенным 

категориям лиц в порядке, установленном в разделе 6 настоящего Положения.  

3.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства. осваивающим основные 

образовательные программы по очной форме обучения, в пределах квоты, установленной 

Правительством РФ, государственная академическая стипендия студентам, 

государственная стипендия аспирантам назначается в течение периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

 

4.Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

студентам 

4.1. Назначение на получение государственной академической стипендии 

студентом оформляется приказом ректора на основании протоколов стипендиальной 

комиссии в пределах выделенных средств бюджетных субсидий. 

4.2. Состав стипендиальной комиссии устанавливается приказом ректора, в его 

состав входят: ректор, первый проректор, проректор по общим вопросам, руководители 

Академий, директор колледжа рационального обучения, академический директор, 

руководитель ЦАОП, председатель студенческого совета. 



4.3. Выплата государственной академической стипендии студентам производится 

один раз в месяц. 

4.4. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления студента из университета. В этом случае размер государственной 

академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной 

стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

4.5. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной или государственной 

итоговой аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

4.6. Студентам, которым по уважительным причинам изменен срок промежуточной 

аттестации, государственная академическая стипендия сохраняется на это период. 

Студентам, прошедшим промежуточную аттестацию в указанные сроки, государственная 

академическая стипендия назначается с первого числа следующего месяца. 

4.7. Студентам, переведенным из другой образовательной организации 

государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях после 

ликвидации разницы в учебных планах по результатам очередной промежуточной 

аттестации. 

4.8. Студентам, переведенным по личному заявлению с одной образовательной 

программы на другую государственная академическая стипендия назначается после 

ликвидации задолженности по учебному плану с первого числа следующего месяца. 

4.19 Студенты 1 курса, переведенные с заочной формы обучения на очную форму, 

с места с оплатой стоимости обучения на место за счет бюджетных ассигнований очную 

форму обучения в пределах университета на государственную академическую стипендию 

назначаются на общих основаниях по результатам очередной промежуточной аттестации. 

4.10. Студентам, переведенным с места с оплатой стоимости обучения на место за 

счет бюджетных ассигнований очную форму обучения стипендия назначается им на 

общих основаниях по результатам очередной промежуточной аттестации, сданной на 

месте за счет бюджетных ассигнований  очной форме обучения. 

 

5.Порядок и условия назначения и выплат государственной академической 

стипендии в повышенном размере 

5.1. Размер повышенной государственной академической стипендии определяет 

ученый совет университета с учетом мнения студенческого совета. Численность 

студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

5.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента: 

5.2.1. в учебной деятельности при соответствии этой деятельности 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» - критерий подтверждается наличием 

копии зачетной книжки студента; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы – критерий 

подтверждается наличием копии диплома/грамоты, подтверждающие получение награды 

(приза) и копии положения о мероприятии, в котором была получена награда 

(приз)(указывающего на учебную направленность мероприятия)); 



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. (критерий подтверждается наличием копии 

диплома/грамоты, подтверждающего признание студента победителем олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия и копии положения 

(указывающего на учебную направленность мероприятия)). 

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  п. 

5.2.1 настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте а) пункта 5.2.1 настоящего Положения, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 

5.2.2. в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой 

деятельности по 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 – критерий подтверждается наличием копии удостоверения о награде, 

диплома/грамоты/сертификата за призовое место (1-3), полученного в течении года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии 

(по дате выдачи: число, месяц, год) в научных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, 

конвентах, выставках, конференциях, которые должны содержать тему научно-

исследовательской работы ( в иных случаях прикладывается протокол, программа, 

справка содержащие тему научно-исследовательской работы); ФИО студента; 

наименование организации, выдавшей документ; дату выдачи награды (число, месяц, год). 

В заявлении необходимо указывать вид наградного материала, призовое место, 

наименование мероприятия с указанием статуса, тему научно-исследовательской работы, 

наименование ( кратко) организации, дату выдачи (число, месяц, год). Не допускается 

дублирование темы и содержания научно-исследовательской работы в подтверждающих 

документах; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

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

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) – критерий подтверждается 

наличием копии патента или  свидетельства, полученного в течении года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии 

(по дате выдачи: число, месяц, год) в рамках научных направлений университета с 

указанием научного результата интеллектуальной деятельности; регистрационного 

номера; ФИО студента; наименования организации, выдавшей документа; а также даты 

выдачи документа (число, месяц, год). В заявлении необходимо указать научный 

результат интеллектуальной деятельности, регистрационный номер, наименование 

организации, дату выдачи документа ( число, месяц, год). Так же подтверждается копией 

патента или свидетельства других организаций или выполненные индивидуально в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии (по дате выдачи: число, месяц, год), с указанием научного 

результата интеллектуальной деятельности; регистрационного номера; ФИО студента; 

наименование организации, выдавшей документ; а также  даты выдачи документа (число, 
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месяц, год). В анкете необходимо указывать научный результат интеллектуальной 

деятельности, регистрационный номер, наименование организации выдавшей документ, 

дату выдачи документа (число, месяц, год); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы – критерий 

подтверждается наличием копии документа, полученного в течении года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии 

(по дате выдачи: число, месяц, год), удостоверяющего выигранный грант на выполнение 

научно-исследовательской работы (тема),содержащего ФИО студента; наименование 

организации, выдавшей документ; дату выдачи документа (число, месяц, год). В 

заявлении необходимо указывать научно-исследовательскую (тему), регистрационный 

номер, наименование организации, дату выдачи (число, месяц, год) ; 

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 – критерий подтверждается 

наличием копии опубликованной работы в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической (по дате подписания сборника к печати: 

число, месяц, год), а именно: копия публикации следующих страниц издания: титульный 

лист сборника; страница с исходными данными, включая международный стандартный 

книжный номер (ISBN или ISSN); содержание до фамилии автора; статья (полностью) с 

названием и фамилией автора: последняя страница сборника, содержащая дату 

подписания сборника к печати (в электронных изданиях материалов научных 

конференций с датой проведения конференции). В анкете необходимо указывать тему 

статьи, наименование сборника, страну, город издания и дату (число, месяц, год) издания 

(подписания сборника к печати). В одном издании (сборнике, части, томе, номере) не 

допускается более двух опубликованных работ). 

5.2.3. в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих  

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 еѐ участием, 

подтверждаемое документально – критерий подтверждается наличием выписки из 

протокола Конференции, копии приказа о назначении/копия протокола собрания 

профгруппы, копии приказа ректора или распоряжения проректора ответственного за 

направление, копии диплома/грамоты, подтверждающие полученное место и копии 

приказа/распоряжения о направлении для участия в конкурсе; 

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 – критерий подтверждается наличием копии статьи, 

копией сценарного плана. 

5.2.4.  в культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности 

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, подтверждаемого документально – критерий подтверждается наличием 

копии диплома/грамоты, подтверждающего полученное место и копии 

приказа/распоряжения о направлении для участия; 

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, планы, 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 общественной значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально – критерий подтверждается 

наличием копии распоряжения ответственного за мероприятие (не менее 3х), копии 

благодарственного письма. 

5.2.5.  в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев (заявление-анкета приложение №5 к Положению) 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

спортивно деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной 

государственной образовательной организацией высшего образования или иной 

организацией – критерий подтверждается наличием 1-3 места, копии грамот, дипломов, к 

командной грамоте/диплому прилагается копия протокола соревнования; 

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 – критерий 

подтверждается наличием копии грамоты/благодарственного письма, копий протоколов 

соревнований, копии распоряжения ответственного за мероприятие; 

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 – критерий подтверждается наличием копии удостоверения ГТО. 

5.3. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ 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, выключенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игра, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр» 



5.4.  Лица, претендующие на получение государственной академической стипендии 

в повышенном размере, сдают заявление с приложением документов-оснований. 

5.4.1. Заявление должна быть заполнена в машинописном тексте с указанием 

номинации, по которой студент претендует на повышенную государственную 

академическую стипендию (Приложение 1). В заявлении  должно быть четко прописаны: 

фамилия, имя, отчество, курс, номер группы и направление подготовки.   

5.4.2. Все копии подтверждающих документов и  само заявление  должны иметь: 

год и дату выдачи и должны быть заверены   подписью руководителя Академии/директора 

КРО (словами «копия верна и подпись» - на копии документов, «согласовано» – на 

заявлении). 

5.4.3. Копии документов без указания даты и конкретного мероприятия не 

принимаются. В случае приложения к заявлению подтверждающих документов на 

иностранном языке необходимо оформить их перевод, включая наименование страны, 

организации, названия мероприятия, научной статьи, фамилии студента. Перевод   

заверяется заведующим кафедры «Иностранные языки и  межкультурная коммуникация». 

5.4.4. Заявление  со всеми копиями подтверждающих документов и реестрами 

передаются в стипендиальную комиссию. Комиссия, изучив представленные документы, 

определяет стипендиатов на получение государственной академической стипендии в 

повышенном размере и оформляет свое решение протоколом. 

На заседании комиссии на основе анализа анкет и утвержденного количества 

стипендиатов устанавливается минимальный бал для назначения на стипендию. 

5.4.6. Порядок и условия назначения и выплат повышенных государственных 

академических стипендий распространяется на студентов, получающих высшее 

образование  очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований.. 

 

6. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий студентам 

6.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

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

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 

первой и второй 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 ядерных 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 РФ, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел РФ и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях федеральных органах исполнительной власти. уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатам, матросам, сержантам, 

старшинам, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 

«б» - «г» пункта 1, пунктом «а» пункта 2 и пунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 ФЗ от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программа бакалавриата), имеющим оценки 

успеваемости «отлично» и «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии 



или являющимися студентам в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – 

инвалида первой группы, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных 

стипендий не может составлять менее величины прожиточного минимум на душу 

населения в целом по РФ, установленного Правительством РФ за четвертый квартал года, 

предшествующего году, в котором университетом осуществлялось формирование 

стипендиального фонда. 

Размеры государственной социальной стипендии определяет ученый совет 

университета с учетом мнения студенческого совета в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда. 

6.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий студентов, 

указанных в пункте 6.1 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 

граждан, указанных в пункте 6.1 Положения (за исключением лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

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

6.3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 

6.4.  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания еѐ назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из указанных категорий студентов, указанных в пункте 6.1 

Положения. 

6.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления студентам из организации. В этом случае размер государственной 

социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

6.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

7.  Виды, размеры, порядок назначения и выплаты государственных стипендий для 

аспирантов 

7.1. В университете установлены следующие виды и размеры стипендий для 

аспирантов: 

7.1.1. Стипендия Президента РФ устанавливается в размере 4500 рублей и 

назначается приказом учредителя. На основании Указа Президента РФ от 14.09.2011 N 

1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям модернизации и (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям устанавливается в размере 14000 руб. 

7.1.2.  Стипендии Правительства РФ, которые назначаются учредителем в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 №364 «Об учреждении 

специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации для 



аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования» спирантам в размере 3600 рублей. 

   Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики России» указанная 

стипендия устанавливается в размере 10000 рублей для аспирантов. 

7.1.3.  Государственная стипендия для аспирантов: 

- с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 

устанавливается в размере 3314 рублей; 

- по итогам промежуточной аттестации – не имеющим академические 

задолженности и оценок «удовлетворительно» – в размере 6628 рублей. 

7.2.  Назначение на государственную стипендию аспирантов оформляется приказом 

ректора на основании протоколов стипендиальной комиссии в пределах выделенных 

средств. 

7.3. Состав стипендиальной комиссии устанавливается приказом ректора, в его 

состав входят: ректор, первый проректор, проректор по общим вопросам, руководители 

Академий, директор колледжа рационального обучения, академический директор, 

руководитель ЦАОП, председатель студенческого совета,  проректор по научной работе, 

начальник финансово-экономического отдела. 

7.4. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

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

Аспирант которому назначается государственная стипендия аспирантам должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам года промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований. 

7.5. Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц с 25 числа 

текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 31 

декабря текущего года). 

7.6.  Выплата государственных стипендий аспирантам прекращается с момента их 

отчисления. В этой случае размер государственной стипендии аспирантам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

8. Материальное обеспечение, льготы и социальная поддержка обучающихся 

университета, относящихся к категориям «детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8.1. К числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся студенты 

университета, по следующим критериям: 

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

родитель; 



- Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителем наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке; 

- Лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли 

оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного 

или обоих родителей и имеют в соответствии с законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке; 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшиеся без попечения, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме 

обучения за счет средств соответствующих бюджетной системы РФ, а также 

обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

Для подтверждения принадлежности к указанным выше критериям необходимо 

наличие надлежаще оформленных следующих документов: справку, выданную органом 

опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или 

хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую 

реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения родителей (единственного родителя). 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, представляют в университет, копии следующих документов: 

 свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 

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

 справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери. 

Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов. 

Дети-сироты и лица из числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, которые были зачислены на обучение в 

университет, либо восстановлены в нѐм, до достижения ими возраста 23 лет, а так же 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

которые были зачислены на обучение в университет, либо восстановлены в нѐм, до 

достижения ими возраста 23 лет обеспечиваются следующими дотациями, пособиями, 

компенсациями и льготами: 

- Ежемесячным бесплатным питанием. Размер денежной компенсации 

определяется университетом, исходя из цен на продукты питания, на одного 

обучающегося из числа детей-сирот и лиц из числа, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, по данной 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 



- Денежной компенсацией на комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

выплачиваемой ежеквартально. Размер денежной компенсации определяется 

университетом, исходя из цен на комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, на одного 

обучающегося из числа детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 

- Денежной компенсацией выпускникам университета комплектом одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования, выплачиваемой единовременно при окончании 

обучения. Размер мягкого инвентаря и оборудования на одного выпускника по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики и 

единовременным денежным пособием в размере и в порядке, которые утверждены 

законами субъектов РФ и (или) нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

 Ежемесячным пособием на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трѐхмесячной государственной социальной 

стипендии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 Ежемесячным бесплатным проездом по цене проездного билета в городе на 

городском, пригородном транспорте, кроме такси. 

 Бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы, производится университетом в случае проезда железнодорожным транспортом – 

поездами дальнего следования в плацкартных вагонах в поездах любой категории, 

поездами пригородного сообщения, воздушным транспортом – самолетам в салоне эконом 

класса, морским транспортом – на местах 4 категории кают судов транспортных линий, 

водным транспортом – на местах 3 категории кают судов транспортных маршрутов, 

автомобильным транспортом – автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 

городском, пригородном и междугородном сообщении. 

 Бесплатным проживанием в общежитии. 

 Бесплатными путевками в студенческие спортивно-оздоровительные лагеря 

(базы) труда и отдыха, в санаторно-оздоровительные учреждения при наличии 

медицинских показаний 

8.2.  Студентам-бакалаврам, студентам-магистрантам из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сохранятся полное государственное обеспечение и 

выплата социальной стипендии: 

- до окончания срока обучения в университете; 

- при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям; 

- отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижениям 

им возраста трех лет. 

8.3.  Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающиеся по основным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, -дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет средств 

федерального бюджета, однократно обеспечиваются за счет средств организация, в 

которых они обучались одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам 

утвержденным Правительством РФ. 

8.4. При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 

досрочно из университета, по основаниям, предусмотренным ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», все компенсационные выплаты прекращаются со дня издания 

приказа об отчислении. 

 



Приложение 1 к Положению о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в частном 

образовательном учреждении высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

Ректору  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

д.э.н., профессору И.Г. Акперову 

____________________________________                             

(ФИО) 

Обучающийся (аяся) ____________курса 

_____________________формы обучения 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Направление подготовки/специальность 

    _________________________________ 

  _________________________________ 
                         (код и наименование) 

 

      

 

заявление 

 

Прошу назначить мне государственную академическую стипендию  в 

повышенном размере в  соответствии с подп.  ____ п. ____ Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в частном образовательном учреждении высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», утвержденного приказом ректора от 

29.09.2020 г. № 064/1, а именно  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать  основание) 

  

    Подтверждающие копии документов прилагаю: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

___________________                                                     ______________________________ 

           (подпись)                                                                                                   (расшифровка подписи) 
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