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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Документированная процедура «Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов (курсантов)» 

(далее по тексту – Положение) определяет правила и порядок назначения и 

выплаты государственной академической стипендии (включая требования к 

студентам (курсантам), которым  назначается государственная академическая 

стипендия) и (или) государственная социальная стипендии студентам 

(курсантам), обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а также критерии, которым должны 

соответствовать достижения студентов, обучающихся в  Институте  водного 

транспорта имени Г.Я. Седова – филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного  учреждения высшего профессионального 

образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.  

Ушакова по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), для назначения им государственной академической стипендии в 

повышенном размере (повышенная государственная академическая стипендия). 

Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки  

обучающихся в Институте  осуществляются за счет: 

- средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение в соответствии с законодательством  РФ; 

-  средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств, 

включая выплаты на материальное обеспечение обучающихся из числа детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности института. 

Стипендией является денежная выплата, назначаемая  обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. Стипендии подразделяются: 

- государственная академическая стипендия студентам; 

- государственная социальная стипендия студентам; 

- государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам – 

стажерам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии; 
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- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

Все решения о назначении стипендии и (или) других видов материальной 

поддержки оформляются на основании представления стипендиальной 

комиссии созданной приказом директора института и согласовываются с 

Цеховой профсоюзной организацией (ЦПО ИВТ) и Студенческим советом 

обучающихся. 

В состав стипендиальной комиссии входят представители Цеховой 

профсоюзной организации   и  Студенческого совета  обучающихся.  Порядок 

формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется 

положением о стипендиальной комиссии. 

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,  

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам 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. 

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. 
Выплата  государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

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

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам,   отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

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

возраста трех лет, с учетом периода обучения,  за который государственная 

академическая стипендия студентам, в том числе повышенная  государственная 

академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам  была  

выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

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

возраста трех лет. 

Размеры государственной академической стипендии студентам, 
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государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам,  определяемые институтом, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования  и  категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.  Объявляются  приказом по Институту. 

Выплата всех видов стипендии производится ежемесячно в 

установленный приказом срок, и прекращается с момента отчисления 

обучающегося из института. В этом случае  размер государственной 

академической стипендии студентам, повышенной государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии, 

повышенной государственной социальной стипендии выплачиваемой за месяц, 

в котором происходит отчисление определяется пропорционально количеству 

дней  с первого числа месяца до даты отчисления. 

Стипендиальный фонд института  формируется  в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных  на соответствующие 

цели в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Расчет объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых  на стипендиальное  обеспечение (стипендиальный фонд)  

осуществляется исходя из среднегодовой  численности обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденных Правительством 

Российской Федерации. 

При формировании стипендиального фонда: 

- сумма на выплату государственных академических стипендий в 

повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), 

полученные в течение года, предшествующего повышению государственной 

академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким 

критериям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской  

Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых институту на очередной 

финансовый год на выплату государственных академических стипендий 

студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам. 

- Сумма  на  выплату государственных академических стипендий и (или) 
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государственных социальных стипендий в повышенном размере студентам 

первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования (программам  бакалавриата, программам специалитета), 

имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии, или  студентам в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя - инвалида I группы, в размере не менее величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации",  с  учетом назначаемых студентам государственных 

академических и (или) государственных социальных стипендий, 

рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых институту на очередной 

финансовый год на выплату государственных академических стипендий 

студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
2.1 Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся по 

программам среднего и высшего профессионального образования  Института 

водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее - Институт)   разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» с  изменениями; 

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

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

попечения родителей» с  изменениями; 

- Федеральным законом от  24.101997г.№134-ФЗ « О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации»  с  изменениями; 

- Постановлением Правительства  РФ от 17 декабря 2016 №1390 «О 

формировании стипендиального фонда» с  изменениями; 

- Постановлением Правительства  РФ от 8 октября 2013г. №891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р (ред. от 17.05.2018) 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 
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образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» 

 

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от 27 декабря 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, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных  

образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»  (с  изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 02.04.2018 N 227 

"О внесении изменений в Порядок 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, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 

г. N 1663» 

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

государственной социальной стипендии»; 

-  Письмом  Минтруда России от  28.11.2016г. № 11/1В-262; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.01.2017г. №ЛО-89/05 «О порядке назначения стипендий»; 

-  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.01.2017г. №ЛО-253/05 «О порядке назначения стипендий»; 

-  Уставом ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»; 

-  Положением об Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова, и 

другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими нормы стипендиального обеспечения и социальной 

поддержки. 
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Стипендией является денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

СМК – система менеджмента качества. 

ССК –  система стандартов качества. 

 

4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 
 

4.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам  в  

зависимости от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной 

аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

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 всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством РФ, государственная 
академическая стипендия студентам назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

Государственная академическая стипендия студентам,  в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия студентам, назначается 

приказом директора на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае 

отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения) для 

студентов. 

Студентам, переведенным в течение учебного года с мест с полным 

возмещением затрат на обучение на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета право на получение государственной академической 

стипендии возникает по результатам прошедшей промежуточной аттестации с 

момента перевода. 
Студентам, переведенным в институт из других вузов, с одного 

направления подготовки (специальности) на другое, а также со старшего курса 
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заочной формы обучения на младший курс очной формы обучения внутри 

института,  государственная  академическая стипендия  назначается по 

результатам промежуточной аттестации по прежнему месту учебы с первого 

числа месяца,  следующего за месяцем, в котором была ликвидирована разница 

в учебных планах, до последнего дня месяца, в котором проводится следующая 

промежуточная аттестация. 

Студентам, которым на основании приказа о предоставлении 

индивидуального плана обучения, индивидуального графика сдачи зачетов и 

экзаменов  установлен  иной срок сдачи зачетов и экзаменов по уважительной  

причине, выплата  государственной академической стипендии  продлевается  

приказом  директора до последнего дня месяца, в котором истекает срок 

индивидуального  графика (плана) обучения, индивидуального графика сдачи 

зачетов и экзаменов. 

Государственная академическая стипендия  назначается студентам, 

прошедшим промежуточную аттестацию по индивидуальному графику 

обучения, с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока 

индивидуального графика обучения, с учетом результатов промежуточной 

аттестации, до последнего дня месяца, в котором проводится следующая 

промежуточная аттестация. 

Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности. 

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, ординаторам, ассистентам-стажерам 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из института. 

 

4.2 Повышенная государственная академическая стипендия 
Студентам, обучающимся в институте по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, указанным в разделе 1 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 
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стипендия. 

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 институтом с учетом мнения совета обучающихся института  и  

цеховой профсоюзной организации, доводится приказом директора института. 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается по 

результатам конкурсного отбора проводимого стипендиальной комиссией по 

представленным материалам. 

4.2.1 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

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

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 4.2.1 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 4.2.1 настоящего 

Порядка, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

4.2.2 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в научно-исследовательской 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 научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

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

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании института  или иной организации в течение 

года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

4.2.3 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  институтом или с его 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 института  подтверждаемое документально. 

4.2.4 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в культурно-творческой деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой институтом  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, 
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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. 

4.2.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых институтом 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. 

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 
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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". 

5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 
СТУДЕНТАМ 
 

5.1 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". 

5.2 Государственная социальная стипендия назначается также 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня  представления в институт, документа, подтверждающего 
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назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

5.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом директора со дня представления в институт документа, 

подтверждающего соответствие одной из вышеуказанных категорий граждан 

указанных в пункте 5.1 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 3.1. настоящего положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), являются бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

5.4 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается приказом директора со дня представления в институт документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

5.5 Приказ по институту о назначении студентам государственных 

социальных стипендий, в том числе повышенном размере, издается по мере 

необходимости. 

6 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ В 
ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ 

 

6.1 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 5.1 настоящего Положения, или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида 

I группы, назначается государственная академическая и (или) государственная 

социальная стипендия в повышенном размере. 

Размер 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  институтом  осуществлялось 

формирование стипендиального фонда. 

6.2 Размер  государственной академической и (или) государственной 
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социальной стипендий определяется институтом с учетом мнения совета 

обучающихся и цеховой профсоюзной организации в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда 

института.  

          Назначение государственной социальной стипендии в повышенном 

размере  оформляется приказом по институту на основании представления 

стипендиальной комиссии. 

7 СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И 
СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   

ежегодно проводит отбор кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации  и стипендии Правительства Российской Федерации, в 

том числе по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования  из числа студентов, обучающимся по очной 

форме обучения, достигших выдающихся успехов в учебе и научных 

исследованиях. 

   Кандидаты на получение стипендий выдвигаются Ученым советом 

ИВТ. 

   Списки обучающихся - кандидатов на получение стипендии Президента 

Российской Федерации, рекомендованных Ученым советом ИВТ, направляются 

в Министерство науки  и  высшего образования  Российской Федерации    в 

установленные сроки. К списку прилагаются необходимые документы. 

    Назначение стипендий Президента Российской Федерации 

регулируется приказами Минобрнауки России и, соответственно, приказами 

директора института. 

    Государственные  стипендии Правительства Российской Федерации 

назначаются обучающимся очной формы обучения государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

     Размеры  стипендий, устанавливаемых Президентом  Российской 

Федерации  или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом  Российской Федерации  или Правительством 

Российской Федерации и выплачиваются из средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 
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8 ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 
 

Именная стипендия назначается обучающимся, в зависимости от успехов 

в учебной, научной, общественной деятельности и по итогам промежуточной 

аттестации или результатам отчета о проделанной работе за истекший год, по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования или высшего 

образования. 

Именная стипендия учреждается органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими  лицами. 

 Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий 

обучающимся, определяется органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими  лицами, 

учредившими эти стипендии. 

Именные стипендии назначаются сверх государственной стипендии, 

установленной в вузе. 

Выплата стипендии  производится на основании приказа директора в 

установленном порядке по мере поступления финансовых средств на 

расчетный счет института. 

9 ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ   
СТУДЕНТОВ  
 

9.1 На оказание материальной помощи  нуждающимся студентам, 

обучающимся  за счет федерального бюджета по очной форме обучения, 

выделяются дополнительные средства  из федерального бюджета  в размере 25 

процентов предусматриваемого размера стипендиального фонда, 

предназначенного на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам. Также 

материальная поддержка может осуществляться за счет внебюджетных средств 

института, если данные выплаты предусмотрены в Плане финансово-

хозяйственной деятельности института. 

9.2 Материальная помощь в первую очередь предоставляется в 

следующих случаях: 

9.2.1 тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, кража, авария систем водоснабжения, 

отопления и других обстоятельств); 
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9.2.2 малоимущим обучающимся – если доход человека в семье ниже 

прожиточного минимума (по представлении соответствующих документов); 
9.2.3 необходимости медицинского обследования и лечения (по 

предоставлении медицинских справок и квитанций); 
9.2.4  рождение детей; 

9.2.5 смерти близких родственников; 

9.2.6  иных случаях по решению стипендиальной комиссии. 

9.3 Для получения материальной помощи студент должен представить 

заявление об этом в деканат. В случае необходимости представить справки 

подтверждающие материальное положение. 

9.4 Стипендиальная комиссия рассматривает представленные заявления с 

учетом мнения студенческого совета и профсоюзной организации. 

9.5 Выплата материальной помощи производится один раз в месяц в 

сроки выдачи государственной академической стипендии. 

9.6 Материальная поддержка  студентам на организацию культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной работы, на санаторно-курортное 

лечение и отдых осуществляется по личному заявлению и ходатайству  декана 

по согласованию с профсоюзной организацией, Советом студенческого 

самоуправления,  в зависимости от материального положения  и наличия 

бюджетных средств. 
 

10 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА, ОТНОСЯЩИХСЯ К  
КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ, 
ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ ИЛИ 
ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ 

    

10.1 К числу детей-сирот, или детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, относятся студенты института, по следующим 

критериям: 

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

или единственный родитель; 

10.1.2  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, 



 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова –  
филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

Стр. 22 из 25 

ПОЛОЖЕНИЕ  О СТИПЕНДИАЛЬНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 
(КУРСАНТОВ) 

Индекс 
(файл): 

QP  5.1.2-04 

Версия: 4 

 

 

 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания  под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания 

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

детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признание детей 

оставшихся без попечения родителей в установленном законом порядке; 

10.1.3 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. 

10.1.4 лица,  потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя. 

10.2 Для подтверждения принадлежности к указанным выше критериям 

необходимо наличие надлежаще оформленных документов. 

10.3 Кроме стипендиального обеспечения данная категория студентов 

обеспечивается за счет средств целевого бюджетного финансирования 

следующими дотациями, пособиями, компенсациями и льготами: 

 

 Наименование льгот Размер 

1 Компенсация расходов на питание (в 

каникулярное время, в дни прохождения 

производственной, преддипломной практики, 

дипломирования), а также компенсация за 

питание по медицинским показаниям  

Размер ежегодно 

уточняется 

2 Денежная компенсация на ежегодное 

пополнение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем 

Размер ежегодно 

уточняется 

3 Денежная компенсация на ежегодное 

пополнение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем при выпуске 

Размер ежегодно 

уточняется 

4 Единовременное денежное пособие при 

выпуске 

500,00рублей 

5 Общежитие для студентов предоставляется 

бесплатно, для студенток -  денежная 

По фактической 

стоимости, но не 
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компенсация за наем жилого помещения более 10000,00рублй 

6 Бесплатные путевки в студенческие спортивно- 

оздоровительные лагеря(базы) труда и отдыха , 

в санаторно-оздоровительные учреждения при 

наличии медицинских показаний 

По фактической 

стоимости 

7 Оплата расходов, связанных с проездом в 

период каникул к месту жительства и обратно 

к месту учебы  

По фактической 

стоимости 

(применительно к 

нормам служебных 

командировок) 

8 Ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 

В размере 

трехмесячных 

стипендий 

(социальной 

стипендии по 

нормативу) 

9 Бесплатный проезд По цене проездного 

билета в городе на 

городском, 

пригородном 

транспорте (кроме 

такси) 

 

10.4 Студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, сохраняется полное государственное обеспечение и 

выплата государственной социальной стипендии: 

10.4.1 до окончания срока обучения в институте; 

10.4.2 при предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

11  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Все стипендиальные выплаты, при условии своевременного поступления 

в институт денежных средств, предназначенных на эти цели, производятся 

ежемесячно  5 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится 

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

декабря текущего года). 
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Настоящее Положение, его отдельные разделы и пункты могут быть 

дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего 

законодательства. 

12 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ 
          Своевременное и качественное формирование стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования при 

формировании федерального бюджета на очередной финансовый год  и 

плановый период, 

 исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения и размера 

нормативов установленных постановлением Правительства РФ для 

формирования стипендиального фонда. 

13 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
       Своевременное начисление и выдача стипендий  обучающимся,  отсутствие 

претензий со стороны потребителей. 

14 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

Описание 
риска 

Уровень 
риска 

Факторы, 
вызывающие 

риск/последств
ия риска 

Мероприятия, 
направленные на 

устранение 
факторов/снижен

ие последствий 

Процессы, 
регулирующи

е риски 

Ответственн
ые лица  

Отсутствие 

финансирован

ия из ФБ 

невероятн

о 

Отсутствие 

финансирования 

из ФБ 

Своевременное 

представление 

ПФХД 

А1 

Заместитель 

директора 

Института по 

финансово-

хозяйственно

й работе и 

контролю 

 

15 ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложения отсутствуют. 

 




