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Используемые сокращения 

ВО – высшее образование; 
НГТУ –  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный технический 
университет»; 

СПО – среднее профессиональное образование; 
УУ – учебное управление. 

Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 
21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 
31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, от 
29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 
13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, от 
29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 452-ФЗ, от 
30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-ФЗ, от 02.06.2016 № 165-ФЗ, от 
02.06.2016 № 166-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ, от 
03.07.2016 № 290-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, от 
03.07.2016 № 312-ФЗ, от 03.07.2016 № 313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ); 

- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 
27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии сту-
дентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординато-
рам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слуша-
телям подготовительных отделений федеральных государственных образова-
тельных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
02.04.2018 № 227) ;*2 

- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда»;   

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О ме-
рах реализации государственной политики в области образования и науки»; 
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- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утвер-
ждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и вы-
платы государственных пособий гражданам, имеющим детей» (в ред. Приказов 
Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г.№ 709н, от 07.06.2011 г.№ 473н, 
от 14.10.2011 г.№ 1177н, от 27.01.2012 г.№ 64н, Приказов Минтруда России от 
21.10.2013 г.№ 547н, от 22.07.2014 г.№ 478н, от 04.05.2016 г.№ 212н); 

- Устав Новосибирского государственного технического университета, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 25 января 2017 г. № 62. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок назначения и 
выплаты всех видов стипендий и оказания других форм материальной под-
держки студентам, аспирантам, слушателям подготовительного отделения, 
обучающимся по очной форме обучения по программам среднего профессио-
нального образования, программам высшего образования (бакалавриат, специа-
литет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Новосибирский государственный технический университет» (далее – уни-
верситет или НГТУ), а также критерии, которым должны соответствовать до-
стижения студентов, обучающихся в НГТУ по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным про-
граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры), для назначения им государственной акаде-
мической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная государ-
ственная академическая стипендия)1. 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучаю-
щимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответству-
ющих образовательных программ.  

1.3. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды сти-
пендий: 

                                                 
1Пункт 7 Правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. 
N 1390 (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2016 г., N 
0001201612210031). 
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1) государственная академическая стипендия студентам; 
2) государственная социальная стипендия студентам; 
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам; 
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации; 
5) именные стипендии; 
6) стипендии, назначаемые обучающимся юридическими лицами или физи-
ческими лицами, в том числе направившими их на обучение; 
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской федерации». 

1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государ-
ственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспи-
рантам выплачиваются в размерах, определяемых  приказом ректора (прорек-
тора) университета, с учетом мнения совета старост университета  в пределах 
средств, выделяемых университету на стипендиальное обеспечение обучаю-

щихся (стипендиальный фонд).
2
 

1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, определяемые приказом ректора (проректора) университета, не мо-
гут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Фе-
дерации по каждому уровню профессионального образования  и   категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции.3 

1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по оч-
ной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипен-
дии студентам, государственные стипендии аспирантам на условиях, установ-
ленных настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установлен-
ной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено междуна-
родными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 
лица приняты на обучение.4 

                                                 
2Часть 8 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598);  
3Части 9 и 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
4Часть 11 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).  
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1.7. Стипендиальное обеспечение обучающихся может также осуществ-
ляться за счет средств от приносящей доход деятельности университета в порядке, 
установленном Уставом НГТУ.  

1.8. Действующим законодательством предусматриваются следующие 
формы материальной поддержки: 

- государственная социальная стипендия студентам; 
- социальная поддержка обучающимся в виде единовременной материальной 
помощи; 
- компенсационные выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (материальное обеспечение); 
- компенсационные выплаты обучающимся на период академического от-
пуска по медицинским показаниям; 
- пособие по беременности и родам. 

1.9.  Общая сумма материальной поддержки, оказываемая студенту в 
течение календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 

II. Порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной атте-
стации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. Студент, ко-
торому назначается государственная академическая стипендия, должен соот-
ветствовать следующим требованиям: 
• отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
• отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежу-
точной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государ-
ственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого кур-
са, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

По результатам первой и последующих промежуточных аттестаций госу-
дарственная академическая стипендия студентам назначается на последующий 
семестр, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
завершается промежуточная аттестация. 

2.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по оч-
ной форме обучения, относящимся к следующим категориям граждан:  
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  
•  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
• лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 
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• дети-инвалиды, инвалиды I, II групп, инвалиды с детства;  
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне;  

• лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий;  

• лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту (               текст исключен с 29.04.2018 г. 

 

в соответствии 

 

с Приказом 

 

Минобрнауки России 

 

от 02.04.2018 № 227 *2                                                ) 

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 
2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»5. *2 

Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 
ректора (проректора) университета со дня представления в НГТУ документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в дан-
ном пункте, по месяц прекращения действия основания ее назначения. Пере-
чень документов, подтверждающих право на получение материальной под-
держки в форме государственной социальной стипендии приведен в Приложе-
нии 1. 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из катего-
рий граждан, указанных в данном пункте, является бессрочным, государствен-
ная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

2.3. Государственная социальная стипендия назначается также студен-
там, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 
очной форме обучения, получившим государственную социальную помощь. 
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории сту-
дентов со дня представления в университет, документа, подтверждающего на-

                                                 
5Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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значение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи6. 

2.4. Государственная социальная стипендия назначается по личному за-
явлению обучающегося. Заявление, составляется и подписывается обучающим-
ся (рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении 2).  

2.5. Заявление подается на рассмотрение стипендиальной комиссии в 
деканат факультета.  

2.6. Назначение государственной академической стипендии, государ-
ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспи-
рантам, стипендии слушателям подготовительного отделения НГТУ оформля-
ется приказом ректора (проректора по учебной работе) НГТУ по представле-
нию стипендиальных комиссий факультетов, в состав которых входят предста-
вители советов старост факультетов. 

Порядок формирования и деятельности стипендиальных комиссий опреде-
ляется Положением о стипендиальной комиссии, принятым ученым советом 
НГТУ. Председатель стипендиальной комиссии несет персональную ответствен-
ность за неправомерное начисление стипендии. 

2.7. Государственная стипендия аспирантам, назначается в зависимости 
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответ-
ствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего 
за месяцем ее окончания. Аспирант, которому назначается государственная 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 
• - отсутствие по итогам аттестации оценки "удовлетворительно"; 
• - отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежу-
точной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государ-
ственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета. 

По результатам первой и последующих промежуточных аттестаций госу-
дарственная стипендия аспирантам назначается на последующий семестр, 
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершает-
ся промежуточная аттестация. 

2.8. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные госу-
дарственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 
студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 
деятельности, в соответствии с приказом Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 

                                                 
6Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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2.9. В соответствии с частью 26 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ в НГТУ за счет средств от приносящей доход дея-
тельности университета возможно поощрение обучающихся в форме преми-
альных выплат за следующие достижения: 
• - успехи в учебной деятельности;  
• - успехи научной деятельности; 
• - спортивные достижения; 
• - за активную творческую деятельность; 
• - за активное участие в общественной жизни университета. 

2.10. Именные стипендии учреждаются органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 
и назначаются студентам, аспирантам в соответствии требованиями с установ-
ленными учредителями именных стипендий.  

2.11. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, госу-
дарственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 
аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне за-
висимости от успеваемости7. 

2.12. Выплата назначенных стипендий обучающимся осуществляется 
НГТУ один раз в месяц в период с 25-го по 30-е число текущего календарного 
месяца. 

2.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, государ-
ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспи-
рантам, стипендии слушателям подготовительного отделения НГТУ прекраща-
ется с момента отчисления обучающегося из университета, перевода обучаю-
щегося на другую форму обучения (далее – перевод), перехода обучающегося 
на платное обучение (далее – переход). 

В указанных случаях размер государственной академической стипендии 
студентам, в том числе повышенной государственной академической стипен-
дии, государственной социальной стипендии студентам, государственной сти-
пендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительного отделения 
НГТУ, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление(перевод, 
переход), определяется пропорционально количеству дней с первого числа ме-
сяца до даты отчисления(перевода, перехода). 

2.14. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, прекраща-
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

                                                 
7Часть 5 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 



Система менеджмента качества. СМК 7.5.1-28-2017 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ…  

стр. 10 из 39 

 

 

оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттеста-
ции, или образования у студента академической задолженности. 

2.15. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважи-
тельной причине, получавшему ранее государственную академическую стипен-
дию, академическая стипендия назначается до конца месяца, включающего 
окончание срока продления сессии. 

2.16. Студенту, имевшему продление сессии по уважительной причине и 
сдавшему ее в установленный срок, академическая стипендия назначается с 
первого числа месяца, следующего после месяца, включающего окончание сро-
ка продления сессии по месяц окончания следующей промежуточной аттеста-
ции в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.17. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также от-
пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назна-
чения) государственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, государствен-
ной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной атте-
стации, 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 выпла-
чена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет8. 

2.18. Обучающемуся, восстановленному после отчисления по уважи-
тельной причине, государственная академическая стипендия (студентам), госу-
дарственная стипендия (аспирантам) может быть назначена по решению сти-
пендиальной комиссии факультета по результатам экзаменационной сессии, 
предшествовавшей отчислению из числа студентов. 

                                                 
8Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу 
настоящего Положения, не является основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном 
порядке обучающемуся государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной госу-
дарственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам. 



Система менеджмента качества. СМК 7.5.1-28-2017 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ…  

стр. 11 из 39 

 

 

2.19. При переводе обучающегося на бюджетную основу обучения госу-
дарственная академическая стипендия (студентам), государственная стипендия 
(аспирантам) назначается с даты перевода в случае, если она указана в приказе 
о переводе, иначе - с даты регистрации приказа о переводе на бюджет. 

2.20. Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам и 
аспирантам определяется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, т.е. учредителями 
именной стипендии. 

2.21. Государственная академическая стипендия студентам, государ-
ственная стипендия аспирантам, переведенным в университет из других вузов, 
с одной образовательной программы на другую внутри университета, назнача-
ется по результатам промежуточной аттестации по прежнему месту учебы с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была ликвидирована 
разница в учебных планах, по месяц окончания следующей промежуточной ат-
тестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.22. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия, государственная сти-
пендия аспирантам, стипендия слушателям подготовительного отделения 
НГТУ назначается приказом ректора (проректора) НГТУ на период по месяц 
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календар-
ным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации 
- до окончания обучения) для студентов, аспирантов и на весь период обучения 
для слушателей подготовительного отделения НГТУ. 

2.23. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттеста-
ции) выплата назначенной государственной академической стипендии студен-
там, в том числе повышенной государственной академической стипендии, гос-
ударственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных кани-
кул до момента отчисления обучающегося из университета. 
 

III. Порядок назначения повышенной государственной 
академической стипендии студентам 

3.1. Студентам, обучающимся в НГТУ по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным про-
граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 1.6 настоящего Поло-
жения, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях дея-
тельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной) назначается повышенная государственная академи-
ческая стипендия. 
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Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 
критериям, установленным пунктами 3.5 – 3.9 настоящего Положения. 

3.2. Численность студентов университета, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 
процентов общего числа студентов, получающих государственную академиче-
скую стипендию, на момент ее назначения. 

3.3. Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется ученым советом НГТУ с участием представителей органов сту-
денческого самоуправления, в зависимости от курсов обучения с учетом прио-
ритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на более стар-
ших курсах. 

3.4. Повышенная стипендия может быть назначена, начиная с третьего 
семестра обучения, студентам, имеющим по итогам двух следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению повышенной стипендии, 
оценки только «хорошо» и «отлично».  

3.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначает-
ся за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих до-
стижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной госу-
дарственной академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению по-
вышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за ре-
зультаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всерос-
сийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнова-
ния, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назна-
чению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышен-
ной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипен-
дия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критери-
ем, указанным в подпункте "а" пункта 3.5 настоящего Положения, не назнача-
ется. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную акаде-
мическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 
критерием, указанным в подпункте "а" пункта 3.5 настоящего Положения, не 
может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
повышенную государственную академическую стипендию. 
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3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначает-
ся за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 
условии получения студентом государственной академической стипендии по 
итогам двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, и при соответствии достижений студента 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, прово-

димой студентом; 
� документа, удостоверяющего исключительное право студента на достиг-

нутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свиде-
тельство); 

� гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или регио-
нальном издании, в издании университета или иной организации в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной акаде-
мической стипендии. 

3.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначает-
ся за достижения студента в общественной деятельности при условии полу-
чения студентом государственной академической стипендии по итогам двух 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению повышен-
ной стипендии, и при соответствии достижений студента одному или несколь-
ким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года (не менее двух се-
местров), предшествующего назначению повышенной государственной ака-
демической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) обществен-
но значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, об-
щественно полезного характера, организуемой университетом или с его 
участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года (не менее двух се-
местров), предшествующего назначению повышенной государственной ака-
демической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета, 
подтверждаемое документально. 

3.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначает-
ся за достижения студента в культурно-творческой деятельности при усло-
вии получения студентом государственной академической стипендии по итогам 
двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению по-
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вышенной стипендии, и при соответствии достижений студента одному или не-
скольким 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 рам-
ках деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том 
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтвержда-
емое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующе-
го назначению повышенной государственной академической стипендии, со-
зданного им произведения литературы или искусства (литературного произ-
ведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сце-
нарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, му-
зыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального про-
изведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графи-
ческого рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искус-
ства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искус-
ства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового ис-
кусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фото-
графического произведения, произведения, полученного способом, анало-
гичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии 
и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое докумен-
тально; 

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 обще-
ственно значимой публичной культурно-творческой деятельности, под-
тверждаемое документально. 

3.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначает-
ся за достижения студента в спортивной деятельности при условии получения 
студентом государственной академической стипендии по итогам двух следую-
щих друг за другом семестров, предшествующих назначению повышенной сти-
пендии, и при соответствии достижений студента 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 спор-
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тивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных ме-
роприятий, проводимых университетом 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, подтвержда-
емое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), соответствующей возрастной группы на дату назначения по-
вышенной государственной академической стипендии. 

3.10. Повышенная государственная академическая стипендия не назнача-
ется за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим сти-
пендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 "О сти-
пендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр". 

 

3.11. Решение о назначении повышенной государственной академиче-
ской стипендии за достижения: 

а) в учебной деятельности – принимается стипендиальной комиссией 
факультета, утверждается проректором по учебной работе; 

Расчет квоты осуществляется учебным управлением (УУ) и утверждается 
проректором по учебной работе. 

Размер повышенной стипендии варьируется в зависимости от уровня до-
стижения студентов и рассчитывается в соответствии с Приложением 3 по 
наивысшему достижению студента. 

б) в научно-исследовательской деятельности – принимается декана-
тами факультетов, согласуется с Центром научно-технической работы со 
студентами и утверждается проректором по учебной работе; 

Размер повышенной стипендии варьируется в зависимости от уровня до-
стижения студентов и рассчитывается в соответствии с Приложением 4 по 
наивысшему достижению студента. 

в) в культурно-творческой деятельности – принимается деканатами 
факультетов, согласуется с Центром культуры и утверждается проректором 
по учебной работе; 
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Размер повышенной стипендии варьируется в зависимости от уровня до-
стижения студентов и рассчитывается в соответствии с Приложением 5 по 
наивысшему достижению студента. 

г) в спортивной деятельности – принимается деканатами факультетов, 
согласуется с Учебным спортивно-оздоровительным центром и утверждает-
ся проректором по учебной работе; 

Размер повышенной стипендии варьируется в зависимости от уровня до-
стижения студентов и рассчитывается в соответствии с Приложением 6 по 
наивысшему достижению студента. 

д) в общественной деятельности - принимается Советом по воспита-
тельной работе по предложениям деканатов факультетов (совместно с сове-
тами старост факультета), подразделений университета и Совета старост 
университета и утверждается проректором по учебной работе. 

Размер повышенной стипендии варьируется в зависимости от уровня до-
стижения студентов и рассчитывается в соответствии с Приложением 7 по 
наивысшему достижению студента. 

 

3.12.  Назначение повышенной государственной академической стипен-
дии производится приказом ректора (проректора) университета. Приказ о по-
вышенной стипендии готовит УУ по спискам, представленным деканатами и 
подразделениями. 

3.13.  На повышение стипендии за достижения в учебной деятельности 
может быть использовано не более 20 процентов общего объема увеличения 
стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с настоящим Поло-
жением. Оставшаяся сумма распределяется среди четырех оставшихся катего-
рий. 

3.14. Размер фонда повышенной стипендии в расчете на одного студента 
для студентов, имеющих достижения в научно-исследовательской деятельно-
сти, увеличивается на 25 процентов относительно аналогичных размеров фон-
дов повышенной стипендии в расчете на одного студента для студентов, име-
ющих достижения в культурно-творческой, спортивной и общественной дея-
тельности. 

3.15. В случае наличия академической задолженности или пересдачи эк-
замена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная сти-
пендия на текущий семестр не назначается. 
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IV. Порядок назначения повышенной государственной социальной 
стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

4.1. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, являющимся 
гражданами РФ или гражданами иностранных государств, проходящими обу-
чение в Российской Федерации в рамках квоты, установленной Правительством 
Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета) и 
имеющим оценки успеваемости "отлично"  или  "хорошо"  или  "отлично  и  хо-
рошо",и относящимся к категориям лиц, имеющим право на получение госу-
дарственной социальной стипендии в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоя-
щего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 
только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная ака-
демическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном раз-
мере9. 

Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины про-
житочного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 
установленного Правительством Российской Федерации10 за IV квартал года, 
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипенди-
ального фонда университета. 

4.2. К категории нуждающихся относятся студенты первого и второго 
курсов НГТУ, соответствующие одному или нескольким критериям, установ-
ленным пунктами 2.2, 2.3 настоящего Положения или являющимися студента-
ми в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I груп-
пы11. 

4.3. Для подтверждения соответствия критериям (п.п.2.2-2.3) студенты 
должны представить в деканаты соответствующие подтверждающие докумен-
ты. На основании представленных документов и данных об успеваемости дека-
наты факультетов составляют списки нуждающихся студентов 1-2 курса для 
назначения повышенной государственной социальной стипендии. Весь период 
назначения повышенной государственной социальной стипендии должен быть 

                                                 
9Пункт 8 Правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. 
N 1390 (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2016 г., N 
0001201612210031). 
10Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4904; 2000, N 22, ст. 2264; 
2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 49, ст. 7041; 2012, N 50, ст. 6956). 
11К категории нуждающихся относятся также студенты первого и второго курсов НГТУ, среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту 
жительства для получения государственной социальной помощи (для справок, выданных до 31.12.2016 г.) на 
срок действия такой справки. 
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обеспечен соответствующими подтверждающими документами. Если действие 
представленного подтверждающего документа начинается после начала се-
местра, то повышенная государственная социальная стипендия назначается с 
даты начала действия представленного подтверждающего документа. 

4.4. Назначение повышенной государственной социальной стипендии 
для нуждающихся студентов 1-2 курса осуществляется ученым советом НГТУ 
по представлению деканатов факультетов с учетом мнения студенческого кол-
лектива, для этого списки студентов, представленных к назначению повышен-
ной стипендии, должны быть согласованы с Советом старост НГТУ.  

4.5. Размер повышенной государственной социальной стипендии уста-
навливается ученым советом НГТУ на семестр и не может быть менее величи-
ны прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Феде-
рации, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации", с учетом назначенных студенту государственных акаде-
мических и (или) государственных социальных стипендий. 

4.6. Повышенные государственные социальные стипендии назначаются 
по итогам промежуточной аттестации в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в составе стипендиального фонда НГТУ, сформированного с 
учетом указанного в п.4.5. размера стипендии. 
 

V. Порядок назначения стипендии слушателям подготовительного 
отделения 

5.1. Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в 
течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в 
учебе. Назначение стипендии слушателям подготовительного отделения НГТУ 
осуществляется на весь период обучения приказом ректора (проректора) уни-
верситета при зачислении на обучение. 
 

VI. Порядок назначения и выплаты социальной поддержки 
нуждающимся обучающимся в виде материальной помощи 

6.1. На оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся 
очной формы обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25% 
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в феде-
ральном бюджете.  

6.2. Выплаты материальной помощи нуждающимся обучающимся мо-
гут производиться ежемесячно.  
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6.3. На материальную помощь обучающиеся могут претендовать вне за-
висимости от получения государственной академической, государственной со-
циальной и других стипендий, перечисленных в п. 1.3 настоящего Положения. 

6.4.  Материальная помощь оказывается по личному заявлению обуча-
ющегося. Заявление, составляется и подписывается обучающимся (рекоменду-
емая форма заявления приведена в Приложении 8).  

6.5. Заявление подается на рассмотрение стипендиальной комиссии в 
деканат факультета.  

6.6. Назначение материальной помощи производится приказом прорек-
тора по учебной работе, проект которого готовится деканатом факультета или 
учебным управлением, как правило, один раз в месяц на основании протокола 
стипендиальной комиссии.  

6.7. Председатель стипендиальной комиссии несет персональную ответ-
ственность за неправомерное назначение материальной помощи. 

6.8. Право на получение единовременной материальной помощи в 
НГТУ имеют следующие категории граждан РФ и граждан иностранных госу-
дарств, в том числе граждан, проходящих обучение в Российской Федерации в 
рамках квоты, установленной Правительством Российской Федерации, обуча-
ющихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета при предоставлении документов, подтверждающих необходи-
мость такой помощи (Приложение 9): 

•  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;   
•  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;   
•  дети-инвалиды, инвалиды I, II и III групп, инвалиды с детства;   
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне;   

• лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболева-
ния, полученным в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий;   

•  лица, получившие государственную социальную помощь;   
•  лица из числа граждан, проходивших воинскую службу;  
• лица, состоящие в браке (студенческие семьи);   
•  лица, имеющие детей;   
•  лица, из неполных семей (имеющие только одного родителя), из семей, 

потерявших одного из близких родственников, из многодетных семей;   
•  лица, имеющие одного или обоих родителей инвалидов I или II группы, 

родителей пенсионеров;   
• лица, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими забо-

леваниями;   
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•  женщины, вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицин-
ском учреждении;   

•  при рождении ребенка;   
•  лица, являющиеся донорами;   
• лица, которым необходима полная или частичная компенсация проезда к 

месту постоянного проживания, прохождения лечения или оздоровления на 
территории РФ;   

•  лица, нуждающиеся в дорогостоящем лечении и (или) восстановлении 
здоровья, в том числе с полной или частичной компенсацией расходов на опе-
рацию, приобретением дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-
курортное лечение при наличии соответствующих медицинских рекомендаций, 
проведением необходимых платных медицинских осмотров и обследований, 
профилактических прививок;   

• лица в трудной ситуации в связи со смертью близких родственников;   
• лица, попавшие в затруднительное положение в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами: стихийное бедствие, авария, вооруженный конфликт, эколо-
гическая катастрофа, пожар, эпидемия, несчастный случай, кража личного 
имущества, разрушение или затопление жилья и т.п.;   

•  лица, находящиеся в иных трудных случаях. 
6.9. Размер материальной помощи определяется для каждого обучаю-

щегося  индивидуально с учетом причин, указанных в заявлении, с учетом мне-
ния совета старост и по согласованию с деканатом.  
 

VII. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки 
отдельным категориям обучающимся 

Пособие по беременности и родам 
7.1. Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, обу-

чающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета или с полным возмещением затрат на свое обучение, нахо-
дящиеся в отпуске по беременности и родам и предоставившие соответствую-
щую справку медицинского учреждения. 

7.2. Женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, вы-
плачивается за счет средств федерального бюджета, единовременное пособие 
при предоставлении справки медицинского учреждения о постановке на учет в 
ранние сроки беременности. 

7.3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности, пособие по беременности и 
родам назначается и выплачивается в размерах, установленных в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
23.12.2009 г. № 1012н. 
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Выплаты обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям 

7.4. На период академического отпуска по медицинским показаниям, 
обучающимся устанавливается ежемесячная компенсационная выплата. Осно-
ванием для назначения выплаты являются заявление о компенсационной вы-
плате и приказ о предоставлении академического отпуска. 

7.5. Выплата ежемесячной компенсации по академическому отпуску, 
обучающемуся досрочно вышедшему из академического отпуска прекращается 
с месяца, следующего за месяцем издания приказа о выходе из отпуска. 

7.6. Выплата ежемесячной компенсации по академическому отпуску, 
обучающемуся, отчисленному по личному заявлению или как не вышедшему из 
академического отпуска, прекращается с даты отчисления.  

Выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

7.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение, обучающим-
ся по очной форме обучения, а также учащимся и студентам, потерявшим в пе-
риод обучения обоих или единственного родителя, устанавливаются следую-
щие компенсационные выплаты на: 
• Обеспечение питанием; 
• Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем; 
• Приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 
• Проезд к месту жительства и обратно в размере стоимости проезда желез-

нодорожным транспортом; 
• Проезд в городском общественном транспорте; 
• Обеспечение обувью, одеждой и мягким инвентарем при выпуске; 
• Пособие при выпуске. 

7.8. Компенсационная выплата на обеспечение питанием учащимся, 
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей 
производится один раз в месяц и прекращается с даты отчисления. 

7.9. Компенсационные выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей производятся ежегодно. 

7.10. Компенсационная выплата на проезд к месту жительства и обратно 
производится один раз в год – по фактической стоимости билета в плацкартном 
вагоне (при отсутствии железнодорожного сообщения к месту жительства во-
прос о компенсационной выплате рассматривается в индивидуальном порядке). 

7.11. Денежная компенсация на проезд в городском общественном 
транспорте производится раз в месяц. 

7.12. Компенсационные выплаты на обеспечение одеждой, обувью и 
мягким инвентарем при выпуске и на единовременное денежное пособие вы-
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пускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачиваются единовременно при выпуске. 

7.13. При предоставлении обучающимся – детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским 
показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обес-
печение. 

7.14. Размер компенсационных выплат устанавливается Министерством 
образования и науки РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень документов, подтверждающих право на получение материальной 

поддержки в форме государственной социальной стипендии. 

 
1. Сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей – выписка из при-
каза о зачислении на полное государственное обеспечение; 
2. Пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиа-
ционных катастроф – копия удостоверения; 
3. Инвалиды – копия свидетельства (удостоверения) об инвалидности; 
4. Ветераны боевых действий – копия удостоверения; 
5. Получившие государственную социальную помощь - документы, подтвер-
ждающие гражданство РФ, а также документ, подтверждающий факт получе-
ния государственной социальной помощи12, выданный органом социальной 
защиты населения по месту постоянного жительства (постоянной регистра-
ции). 

                                                 
12 Под «государственной социальной помощью» в соответствии с федеральным законом от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ (ред. от 19.12.2016)  "О государственной социальной помощи" понимается  предоставление мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, ука-
занным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, соци-
альных услуг и жизненно необходимых товаров.  

Социальное пособие определяется данным Федеральным законом как безвозмездное предоставление 
гражданам определенной денежной суммы за счет средств федерального бюджета РФ или бюджета субъектов 
РФ.  

Таким образом, государственная социальная помощь предоставляется только государственными ор-
ганами федерального уровня и уровня субъекта РФ.  

Субъекты РФ могут делегировать органам местного самоуправления полномочия по предоставлению 
государственной социальной помощи за счет субвенций из бюджета субъекта РФ. При этом государственная 
социальная помощь должна оказываться в соответствии с федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ. 

Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг оказывается  гражданам, вклю-
ченным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи 
(в том числе  инвалидам и детям-инвалидам), и не отказавшимся от получения социальной услуги, предусмот-
ренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ, лекарственными препарата-
ми для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов. 

 
В тоже время «государственной социальной помощью» не является «социальная помощь», оказываемая 

в случаях, не указанных в федеральном законе от 17.07.1999 № 178-ФЗ, органами всех уровней власти как госу-
дарственными, так и муниципальными, а также юридическими и физическими лицами. Муниципальные обра-
зования вправе предоставлять иные виды социальной поддержки за счет средств бюджета муниципального об-
разования, которые подпадают под категорию «социальная помощь», однако не являются государственной 
социальной помощью, соответствующей федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ. Основания для 
назначения государственной социальной стипендии за счет средств федерального бюджета РФ обучающимся, 
получившим такую социальную помощь, отсутствуют.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявление на социальную стипендию 

 Декану факультета ______________________ 
_______________________________________ 

от ____________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________ 
(имя) 

_______________________________________ 
(отчество) 

студента факультета ________ группы ______ 
 

 
Заявление 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в связи с 
тем, что я являюсь___________________________________________________ 

 (указание категории гражданина) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Приложенные документы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

Подпись ________________ 
Дата ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Порядок  
расчета размера повышенной стипендии (ПС) за достижения  
в учебной деятельности для i-го студента (Размер ПСучебн.i) 

 

 
 

Размер ПСучебн. i =Стипстанд + Rучебн. i   ∙   Фонд ПСучебн. / ∑Rучебн. i , 
 
 
где i = 1 ….. Nучебн.; 
 
Nучебн. – число повышенных стипендий за достижения в учебной деятельности; 
 
Стипстанд –  государственная академическая стипендия, назначенная по ре-

зультатам предшествующей промежуточной аттестации студента; 
 
Rучебн.i - рейтинговый коэффициент повышенной стипендии за достижения в 

учебной деятельностиi-го студента; 
 
Фонд ПСучебн.–фонд для выплаты повышенных стипендий за достижения в 

учебной деятельности, руб. 
 

 
Порядок 

расчета рейтингового коэффициента повышенной стипендии 
за достижения в учебной деятельности (Rучебн.) 

 

Rучебн.=  1 + K1 + K2+ K2а+ K3 
 
 

 

Курс 
Коэффициент К1 

Величина изменения Значение 
2 0% 0 
3 5% 0,05 
4 10% 0,10 

5 (1 курс маг.) 15% 0,15 
6 (2 курс маг.) 20% 0,20 

i 
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Доля отличных 
оценок 

Коэффициент К2 
Величина изменения Значение 

50% - 65%  0% 0 
65% - 80%  10% 0,10 
80%-99%  20% 0,20 

100% 30% 0,30 

 
 

Уровень меро-
приятий 

Коэффициент К3 
Величина изменения Значение 

ВУЗ 0% 0 
Город 5% 0,05 

Область 10% 0,10 
Регион 15% 0,15 
Россия 20% 0,20 

Международный 25% 0,25 
 

Пример расчета Rучебн. 
 

Курс 
Доля от-
личных 
оценок 

Участие в  
олимпиадах,  
место (награ-
да)/уровень 

К1 К2 К2а К3 Rучебн. 

2 50% - 65%  3место/вуз 0 0 0 0 1 
4 65% - 80%  1 место / Город 0,1 0,1 0,1 0,05 1,35 

6 (2 
курс 
маг.) 

50% - 65% награда / область 0,2 0 0,2 0,10 1,5 

6 (2 
курс 
маг.) 

100% нет 0,2 0,3 0 0 1,5 

Участие  
в олимпиадах 

Коэффициент К2а 
Величина изменения Значение 

Призер (3 место) 0% 0 
Призер (2 место)  0,5% 0,05 

Победитель (1 место) 10% 0,1 
Награда (приз)  

за результаты проектной 
деятельности или опытно-
конструкторской работы 

15% 0,15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Порядок  
расчета размера повышенной стипендии (ПС) за достижения в научно-
исследовательской деятельности для i-го студента (Размер ПСнаучн.i) 

 

 
 

Размер ПСнаучн.i = Стипстанд + Rнаучн.i   ∙   Фонд ПСнаучн. / ∑Rнаучн.i , 
 
где i = 1 ….. Nнаучн.; 
 
Nнаучн. – число повышенных стипендий за достижения в научно-
исследовательской деятельности; 
 
Стипстанд –  государственная академическая стипендия, назначенная по ре-

зультатам предшествующей промежуточной аттестации студента; 
 
Rнаучн.i - рейтинговый коэффициент повышенной стипендии за достижения в 

научно-исследовательской деятельности;i-го студента; 
 
Фонд ПСнаучн.–фонд для выплаты повышенных стипендий за достижения в 

научно-исследовательской деятельности, руб. 
 

 
Порядок 

расчета рейтингового коэффициента повышенной стипендии 
за достижения в научно-исследовательской деятельности (Rнаучн.) 

 

Rнаучн.=  1 + K1 + K3 + К4 
 

Курс 
Коэффициент К1 

Величина изменения Значение 
2 0% 0 
3 5% 0,05 
4 10% 0,10 

5 (1 курс маг.) 15% 0,15 
6 (2 курс маг.) 20% 0,20 

 

i 
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Уровень меро-
приятий 

Коэффициент К3 
Величина изменения Значение 

ВУЗ 0% 0 

Город 5% 0,05 

Область 10% 0,10 

Регион 15% 0,15 

Россия 20% 0,20 

Международный 25% 0,25 
 

Достижения 
Коэффициент К4 

Величина изменения Значение 

Участник 0% 0 

Дипломант 5% 0,05 

Призер 10% 0,10 

Автор статьи 15% 0,15 

 

 
Пример расчета Rнаучн. 

 

Курс 
Уровень меро-

приятий 

Достижения К1 К3 К4 Rнаучн. 

2 ВУЗ Участник 0 0 0 1 
2 ВУЗ Автор статьи 0 0 0,15 1,15 
4 Россия Участник 0,1 0,2 0 1,3 
4 Международный Автор статьи 0,1 0,25 0,15 1,5 

6 (2 курс маг.) Россия Участник 0,2 0,2 0 1,4 
6 (2 курс маг.) Международный Автор статьи 0,2 0,25 0,15 1,6 

№ 
п/п 

Особая категория Установленное значение 

1. Автор статьи, в издании, включенном в пере-

чень ВАК, или в издании, индексируемом в  

международных информационно-

аналитических системах научного цитирова-

ния Web of Science или Scopus (а также па-

тент, авторское свидетельство)*2 

Rнаучн. =1,8 

2. Победитель конкурса научных грантов НГТУ 

 

Выплачиваемая сумма 

10500 руб./в месяц 

(c 01.09.2018 г.)*3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Порядок  
расчета размера повышенной стипендии (ПС) за достижения в культурно-

творческой деятельности для i-го студента (Размер ПСкульт.i) 
 

 
 

Размер ПСкульт.i = Стипстанд + Rкульт.i   ∙   Фонд ПСкульт. / ∑Rкульт.i , 
 
 
где i = 1 ….. Nкульт.; 
 
Nкульт. – число повышенных стипендий за достижения в культурно-творческой 
деятельности; 
 
Стипстанд –  государственная академическая стипендия, назначенная по ре-

зультатам предшествующей промежуточной аттестации студента; 
 
Rкульт.i - рейтинговый коэффициент повышенной стипендии за достижения в 

культурно-творческой деятельности;i-го студента; 
 
Фонд ПСкульт.–фонд для выплаты повышенных стипендий за достижения в 

культурно-творческой деятельности, руб. 
 

 
Порядок 

расчета рейтингового коэффициента повышенной стипендии 
за достижения в культурно-творческой деятельности(Rкульт.) 

 

Rкульт.=  1 + K1 + K3 + К5 + К6 
 

Курс 
Коэффициент К1 

Величина изменения Значение 
2 0% 0 
3 5% 0,05 
4 10% 0,10 

5 (1 курс маг.) 15% 0,15 
6 (2 курс маг.) 20% 0,20 

 
 

i 
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Уровень меро-
приятий 

Коэффициент К3 
Величина изменения Значение 

ВУЗ 0% 0 
Город 5% 0,05 

Область 10% 0,10 
Регион 15% 0,15 
Россия 20% 0,20 

Международный 25% 0,25 
 

Достижения 
Коэффициент К5 

Величина измене-
ния 

Значение 

Участник 0% 0 
Лауреат 3 степени 5% 0,05 
Лауреат 2 степени 10% 0,10 
Лауреат 1 степени 15% 0,15 

Гран-при 20% 0,20 
 

Активность  
участия 

Коэффициент К6 
Величина измене-

ния 
Значение 

До 5 концертов 0% 0 
От 5 до 10 концертов 5% 0,05 

От 10 концертов 10% 0,10 
 

Пример расчета Rкульт. 
 

Курс 
Уровень меро-

приятий 
Достижения Активность  

участия 
К1 К3 К5 К6 Rкульт. 

2 ВУЗ Участник 
До 5 кон-

цертов 
0 0 0 0 1 

4 Область Гран-при 
До 5 кон-

цертов 
0,1 0,1 0,2 0 1,4 

4 Международный 
Лауреат 3 
степени 

От 10 кон-
цертов 

0,1 0,25 0,05 0,1 1,5 

6 (2 
курс 
маг.) 

Россия Участник 
До 5 кон-

цертов 
0,2 0,2 0 0 1,4 

6 (2 
курс 
маг.) 

Международный Гран-при 
От 10 кон-

цертов 
0,2 0,25 0,20 0,1 1,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Порядок  
расчета размера повышенной стипендии (ПС) за достижения в спортивной де-

ятельности для i-го студента(Размер ПСспорт.i) 
 

 
 

Размер ПСспорт. i = Стипстанд + Rспорт.i   ∙   Фонд ПСспорт. / ∑Rспорт.i , 
 
 
где i = 1 ….. Nспорт.; 
 
Nспорт. – число повышенных стипендий за достижения в спортивной деятельно-
сти; 
 
Стипстанд –  государственная академическая стипендия, назначенная по ре-

зультатам предшествующей промежуточной аттестации студента; 
 
Rспорт.i - рейтинговый коэффициент повышенной стипендии за достижения в 

спортивной деятельности;i-го студента; 
 
Фонд ПСспорт.–фонд для выплаты повышенных стипендий за достижения в 

спортивной деятельности, руб. 

 
Порядок 

расчета рейтингового коэффициента повышенной стипендии 
за достижения в спортивной деятельности (Rспорт.) 

 

Rспорт.=  1 + K1 + K3 + К7 + К8 
 

Курс 
Коэффициент К1 

Величина изменения Значение 
2 0% 0 
3 5% 0,05 
4 10% 0,10 

5 (1 курс маг.) 15% 0,15 
6 (2 курс маг.) 20% 0,20 

 
 

i 
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Уровень меро-
приятий 

Коэффициент К3 
Величина изменения Значение 

ВУЗ 0% 0 
Город 5% 0,05 

Область 10% 0,10 
Регион 15% 0,15 
Россия 20% 0,20 

Международный 25% 0,25 
 
 
 
 
 

Достижения 
Коэффициент К7 

Величина измене-
ния 

Значение 

Участник 0% 0 
Призер 3 степени 5% 0,05 
Призер 2 степени 10% 0,10 

Чемпион (победитель) 15% 0,15 
 
 
 
 
 
 

Звание 
Коэффициент К8 

Величина измене-
ния 

Значение 

Без звания 0% 0 
3 взр. разряд 10% 0,1 
2 взр. разряд 20% 0,2 
1 взр. разряд 30% 0,3 

Кандидат в мастера 
спорта 

40% 0,4 

Мастер спорта 50% 0,5 
Мастер спорта меж-
дународного класса 

60% 0,6 

Заслуженныймастер 
спорта 

70% 0,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система менеджмента качества. СМК 7.5.1-28-2017 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ…  

стр. 33 из 39 

 

 

Пример расчета Rспорт. 
 

Курс 
Уровень меро-

приятий 
Достижения Звание К1 К3 К7 К8 Rспорт. 

2 ВУЗ Участник Без звания 0 0 0 0 1 
4 Область Участник Без звания 0,1 0,1 0 0 1,2 

6 (2 курс 
маг.) Россия   0,2 0,2 0 0 1,4 

6 (2 курс 
маг.) Международный 

Чемпион 
(победитель) 

Заслуженный 
мастер спорта 

0,2 0,25 0,15 0,7 2,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Порядок  
расчета размера повышенной стипендии (ПС) за достижения в общественной 

деятельности для i-го студента (Размер ПСобщ.i) 
 

 
 

Размер ПС общ.i = Стипстанд + Rобщ.i   ∙   Фонд ПСобщ. / ∑Rобщ.i , 
 
 
где i = 1 ….. Nобщ.; 
 
Nобщ. – число повышенных стипендий за достижения в общественной деятель-
ности; 
 
Стипстанд –  государственная академическая стипендия, назначенная по ре-

зультатам предшествующей промежуточной аттестации студента; 
 
Rобщ.i - рейтинговый коэффициент повышенной стипендии за достижения в 

общественной деятельности;i-го студента; 
 
Фонд ПСобщ.–фонд для выплаты повышенных стипендий за достижения в об-

щественной деятельности, руб. 

 
Порядок 

расчета рейтингового коэффициента повышенной стипендии 
за достижения в общественной деятельности (Rобщ.) 

 

Rобщ.=  1 + K1 + K9 + К10 
 

Курс 
Коэффициент К1 

Величина изменения Значение 
2 0% 0 
3 5% 0,05 
4 10% 0,10 

5 (1 курс маг.) 15% 0,15 
6 (2 курс маг.) 20% 0,20 

 
 

i 
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Уровень меро-
приятий 

Коэффициент К9 
Величина изменения Значение 

Факультет 0% 0 
ВУЗ 5% 0,05 

Город 10% 0,10 
Область 15% 0,15 
Регион 20% 0,20 
Россия 25% 0,25 

 
 
 

Достижения 
Коэффициент К10 

Величина измене-
ния 

Значение 

Участник 0% 0 
Дипломант(грамоты, благо-

дарственные письма) 5% 0,05 

Победитель 10% 0,10 
Грантополучатель 15% 0,15 

 

 
 

Пример расчета Rобщ. 
 

Курс Уровень мероприятий Достижения К1 К9 К10 Rобщ. 
2 Факультет Участник 0 0 0 1 
4 Область Участник 0,1 0,15 0 1,25 

6 (2 курс маг.) Россия Победитель 0,2 0,25 0,1 1,55 
6 (2 курс маг.) Россия Грантополучатель 0,2 0,25 0,15 1,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Заявление на материальную помощь. 

 
 

 Декану факультета ______________________ 
_______________________________________ 

от ____________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________ 
(имя) 

_______________________________________ 
(отчество) 

студента факультета ________ группы ______ 
 

 
Заявление 

 
Прошу оказать мне разовую материальную помощь в связи с __________ 

____________________________________________________________________ 
 (подробное обоснование необходимости в материальной помощи) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Приложенные документы: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

Подпись ________________ 
Дата ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Перечень документов, подтверждающих право на получение единовременной 

материальной помощи. 

1. При рождении ребенка – копия свидетельства о его рождении для получения 

материальной помощи на приобретение детской одежды, инвентаря; 

2. В случае болезни ребенка – копия свидетельства о рождении ребенка, справ-

ку о болезни из медицинского учреждения; 

3.  В случае смерти близких родственников – копия свидетельства о смерти для 

получения единовременной материальной помощи на погребение; 

4.  При происшествии несчастных случаев (пожар, кража, другие случаи утраты 

или порчи личного имущества) – копии актов или других документов, под-

тверждающих происшествие; 

5. При необходимости профилактического лечения, амбулаторного лечения или 

обследования по медицинским показаниям - справку о болезни из медицинско-

го учреждения или выписку из амбулаторной карты с предписанием наблюда-

ющего врача о необходимости срочного обследования; при необходимости 

оздоровления - справку из медицинского учреждения о показаниях к оздоров-

лению; 

6. В случае медицинской операции – документ, подтверждающий её проведе-

ние (необходимость проведения);  

7. В случае необходимости улучшенного питания (при наличии инвалидности), 

в т. ч. для граждан иностранных государств, обучающихся по программам СПО 

вне рамок квоты, установленной Правительством Российской Федерации 

(письмо Минобрнауки РФ от 07.02.2014 № 05-228), – копия справки об инва-

лидности. 

8. Для оздоровления в санатории-профилактории (СП) НГТУ, в загородном 

спортивно-оздоровительном комплексе (ЗСОК) НГТУ в соответствии с прика-

зом НГТУ о выделении путевок - заявление обучающегося о выделении едино-

временной материальной помощи (в размере не более 16 тыс. рублей) для про-

хождения оздоровления в СП или в ЗСОК НГТУ («Шарап» или «Эрлагол»). *1 

9. Для других категорий лиц, из числа указанных в п.6.8 данного положения, – 

документ, подтверждающий соответствие одной из категорий. 

В случае, если обучающиеся, обратившиеся с заявлением об отсутствии 

средств к существованию, не могут предоставить какие-либо подтверждающие 

документы, комиссия факультета должна рассмотреть это заявление в присут-

ствии обратившегося, принять квалифицированное решение и зафиксировать 

его в протоколе. 

Основания для оказания материальной помощи обучающемуся в сумме бо-

лее 10 тыс. рублей (кроме нуждающихся в оздоровлении в СП или в ЗСОК НГТУ) 

должны подтверждаться документально. *1 _______________________________ 
*1 в редакции  извещения №01-02-2018 от 28.03.2018 г. 

*2 в редакции  извещения №01-03-2018 от 28.04.2018 г. 

*3 в редакции  извещения №01-04-2018 от 27.06.2018 г. 
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