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1.
Общие положения
1.1.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки всех категорий обучающихся (далее Положение) в
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.Державина» (далее университет) разработано в соответствии со
следующей нормативно-правовой базой:
- Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» №159-ФЗ
от 21 декабря 1996 года (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон РФ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» №1244-1 от 15 мая 1991 года;
- Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе»
№53-ФЗ от 28 марта 1998 года (с изменениями и дополнениями);
- Распоряжение Президента Российской Федерации №613-рп от 6
сентября 1993 года (ред. от 22.06.2010г.) «Об утверждении Положения о
стипендиях Президента РФ»;
- Постановление Правительства Российской Федерации №309 от 6
апреля 1995 года (ред. от 8.09.2010 г.) «Об учреждении специальных
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государственных стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования» (с изменеиями и
дополнениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации №1098 от 22
декабря 2011 года «О назначении стипендий Правительства российской
Федерации для студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования и аспирантов образовательных учреждений
высшего профессионального образования, образовательных учреждений
дополнительного професисионального образования и научных организаций,
обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программа, соответсующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
России»;
- Постановление Правителства Российской Федерации №1390 от 17
декабря 2016 года «О формировании стипендиального фонда»;
- Постановление Правительства Российской Федерации №707 от 15
августа 2013 года «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- Приказ Министерства образования и науки от 27 декабря 2016 года
№1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся очной формы обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий
слушателям
подготовительного
отделенных
отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»;
- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009г. № 1012н «Об
утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей»,
- Устав ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина»;
- и другие нормативные правовые акты.
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1.2.Целью
вводимой
настоящим
Положением
системы
стипендиального обеспечения и иных форм материальной поддержки всех
категорий обучающихся в университете является мотивация к повышению
качественного освоения образовательных программ и введение
дифференцированной социальной политики по отношению к обучающимся в
Университете.
1.3.Положение определяет порядок установления размеров, назначения
и выплаты стипендии для всех категорий обучающихся в Университете.
1.4.Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается обучающимся
очной формы обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения
ими соответсвующих образовательных программ.
1.5.В
соответствии
с
законодательством
в
Университете
устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные академические стипендии студентам в повышенном
размере;
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам в повышенном
размере;
- государственные стипендии аспиратам, ординаторам (интернам),
ассистентам-стажерам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии (учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления,юридическими и физическими лицами и
назначаются обучающимся подпадающим под установленные условия их
выплат);
- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»;
- стипендии Ученого совета Университета (условия и порядок
назначения определяются отдельным локальным актом);
- стипендии, за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности университета (внебюджетные источники).
1.6.Размеры государственных академических и государственных
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам,
ординаторам
(интернам),
ассистентам-стажерам
и
слушателям
подготовительного отделения определяются Университетом самостоятельно
(решением Ученого совета) с учетом мнения Студенческого совета
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Университета и Первичной Профсоюзной организации, но не могут быть
меньше нормативов установленных законодательством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям.
1.7.Размеры государственных стипендий для аспирантов, ординаторов
(интернов), ассистентов-стажеров и слушателей подготовительных
отделений устанавливаются нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, и в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.8.Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами и назначаются обучающимся в университете.
1.9.Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам
(интернам) на условиях, установленных настоящим Положением для граждан
Российской Федерации, если они обучаются за счет средств 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.
1.10.Выплата иностранным гражданам, указанным в пункте 1.9.
настоящего Положения, государственных академических стипендий
студентам или государственных стипендий аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам осуществляется в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе за счет средств субсидии на
иные цели.
1.11.Обучающимся очной формы обучения, переведенным с платной
основы обучения на обучение за счет средств субсидии на финансовое
обеспечение государственного задания, стипендия назначается по
результатам последней промежуточной аттестации на общих основаниях с
даты перевода на бюджетную форму обучения.
1.12.Студенты очной формы обучения, обучающиеся по целевой
контрактной подготовке в пределах средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) профессиональное образование,
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предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год, имеют
право на получение государственных социальных и академических
стипендий на общих основаниях.
1.13.Студентам очной формы обучения, переведенным из одного
учебного структурного подразделения в другое в течение учебного года,
стипендия назначается до последующей промежуточной аттестации при
отсутствии академической разницы в учебных планах. При наличии
академической разницы выплата стипендии возобновляется с месяца,
следующего за месяцем, в котором академическая разница была
ликвидирована в установленные сроки.
1.14.Выплата стипендии продлевается приказом с указанием сроков
ликвидации возникшей задолженности студентам-стипендиатам, условно
переведенным с курса на курс, как не прошедшим промежуточную
аттестацию по болезни или другим уважительным причинам,
подтвержденным необходимыми документами. После успешной сдачи
промежуточной аттестации в сроки, установленные учебным планом,
стипендия назначается по результатам сданных экзаменов, с первого числа
следующего месяца.
1.15.Студентам, переведенным из других вузов или с очно-заочной и
заочной форм обучения, а также восстановленным в число студентов,
стипендия назначается с даты перевода или восстановления на общих
основаниях в соответствии с настоящим Положением при отсутствии
академической разницы в учебных планах.
1.16.Выплаты всех видов стипендий обучающимся производится один
раз в месяц 20 числа текущего календарного месяца. При совпадении дня
выплаты стипендии с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
производится на кануне этого дня.
2.
Порядок распределения стипендиального фонда
2.1.Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной
поддержки обучающимся в Университете осуществляются за счет:
– средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством РФ;
– средств, полученных от приносящей доход деятельности
университета (в том числе средств, предназначенных для выплаты именных
стипендий).
2.2.Стипендиальный фонд Университета, выделенный в виде субсидии
на иные цели на очередной финансовый год, направляется на выплаты
стипендий всех категорий обучающихся очной формы обучения за счет
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средств субсидии на выполнение государственного задания и выплаты
материальной поддержки нуждающимся обучающимся.
2.3.Основанием распределения стипендиального фонда является
полученное соглашение/дополнение к соглашению субсидии на иные цели на
очередной финансовый год.
2.4.Предварительное
распределение
стипендиального
фонда
осуществляется общеуниверситетской стипендиальной комиссией ежегодно.
2.5.Окончательное
распределение
стипендиального
фонда
осуществляется Ученым советом Университета. Решение Ученого совета
является основанием для издания локального акта по видам стипендий и их
размерам.
2.6.При этом основанием для распределения стипендиального фонда
является расчетный контингент обучающихся очной формы обучения по
каждому уровню образования и программам, утвержденный в
государственном задании на соответствующий период.
2.7.В соответствии пунктом 2 раздела I «Общие положения» Приказа
Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2017 года №1663 при
распределении стипендиального фонда для определения минимальных и
максимальных размеров стипендий на очередной финансовый год
общеуниверситетская
стипендиальная
комиссия
руководствуется
очередностью установленной в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 17 декабря 2016 года №1390 «О формировании
стипендиального фонда», или:
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- государственные стипендии ординаторам/интернам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- стипендии Президента РФ;
- стипендии Правительства РФ;
- именные стипендии;
- государственные стипендии слушателям подготовительного
отделения;
- материальная поддержка нуждающимся обучающимся;
- государственная академическая стипендия 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);
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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 категории лиц имеющих право на получение государственной
социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя –
инвалида I группы т.е.:
Фобщ = (Факадем + Фаспир + Финтерн + Фордин + Фсоц + ФПрезид + ФПравит
+ Фимен + Фслушат + Фмп + ФГАСПР + ФГССПР) ∙ 12,
где:
Фобщ - выделяемый годовой стипендиальный фонд;
Факадем - фонд, направляемый на выплаты государственных
академических стипендий студентам, где:
Факадем = 𝐶хор/отл ∙ АВО + 𝐶хор"4"/отл ∙ АВО ∙ 𝐾хор"4"/отл + 𝐶отл ∙ АВО ∙ 𝐾отл,
где:
𝐶хор/отл– количество студентов, сдавших сессию в установленные сроки
на оценки «хорошо и отлично» и «хорошо»;
АВО – минимальный размер государственный академической
стипендии по программам высшего образования, установленный в
Университете в соответствии с Постановлением Правительства №1390 от 17
декабря 2016 года;
𝐶хор"4"/отл– количество студентов, сдавших в установленные сроки
сессию и имеющих по результатам промежуточной аттестации одну оценку
«хорошо», остальные «отлично»;
𝐾хор"4"/отл - коэффициент увеличения размера государственной
академической стипендии для студентов, по результатам промежуточной
аттестации в установленные сроки имеющих одну оценку «хорошо»,
остальные «отлично».
𝐶отл- количество студентов, сдавших сессию в установленные сроки на
оценки «отлично»;
𝐾отл
- коэффициент увеличения размера государственной
академической стипендии для студентов, сдавших сессию в установленные
сроки на оценки «отлично»;
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Фасп - фонд, направляемый на выплаты государственных стипендий
аспирантам. Определяется как произведение общего числа аспирантов,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания, и нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации для этой категории обучающихся в
соответствии с Постановлением Правительства №1390 от 17 декабря 2016
года;
Финтер – фонд, направляемый на выплаты государственных стипендий
интернам. Определяется как произведение количества интернов,
утвержденных в государственном задании на соответствующий период и
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации №1390
от 17 декабря 2016 года для этой категории обучающих;
Фордин – фонд, направляемый на выплаты государственных стипендий
ординаторам. Определяется как произведение количества ординаторов,
утвержденных в государственном задании на соответствующий период и
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации №1390
от 17 декабря 2016 года для этой категории обучающих;
Фсоц - фонд, направляемый на выплаты государственных социальных
стипендий. Определяется как произведение количества студентов из числа
лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», и нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации для этой категории обучающихся в соответствии с
Постановлением Правительства №1390 от 17 декабря 2016 года. Основанием
определения данного контингента студентов является информация о
движении контингента, представляемая в Министерство образования и науки
на 1 октября года предшествующему очередному финансовому;
ФПрез - фонд, направляемый на выплаты стипендий Президента
Российской Федерации студентам и аспирантам в соответствии с
Распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. № 613рп и Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. №1198;
ФПрав - фонд, направляемый на выплаты стипендий Правительства
Российской Федерации студентам и аспирантам в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г.
№309;
Фимен - фонд, направляемый на выплаты именных стипендий;
Фмп - фонд, направляемый на выплату материальной помощи
нуждающимся обучающимся, который равен двадцати пяти процентам (25%)
стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственных
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академических стипендий и государственных социальных стипендий
студентам.
ФГАСПР - фонд, направляемый на выплаты государственных
академических стипендий студентам за особые достижения в какой-либо
одной или нескольких областях (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной). Размер рассчитывается
как 20% (процентов) объема субсидии на иные цели, предусмотренных на
выплату государственных академических стипендий студентам и
государственных стипендий аспирантам, ординаторам (интернам),
ассистентам-стажерам на очередной финансовый год;
ФГССПР - фонд, направляемый на выплаты государственных социальных
стипендий студентам первого курса второго семестра и второго курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета,
имеющим оценки успеваемости «отлично», или «хорошо», или «хорошо» и
«отлично» из числа лиц указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации». Размер рассчитывается как 10 %
(процентов) объема средств субсидии на иные цели, предусмотренных на
выплату государственных академических стипендий студентам и
государственных
стипендий
аспирантам,
ординаторам/интернам,
ассистентам-стажерам на очередной финансовый год. При этом размер
государственной социальной стипендии повышенной в размере равен не
менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ;
2.8.Размер среднего нормативного ежемесячного фонда равен
двенадцатой части выделяемого годового стипендиального фонда.
2.9.В течение финансового года в случае экономии средств
стипендиального фонда за счет неуспевающих студентов, отчисленных,
находящихся в академическом отпуске или снижения численности
студентов, получающих стипендии по иным причинам экономия
распределяется в конце финансового года путем увеличения размеров
стипендии обучающимся.
2.10. Все виды стипендий и другие формы материальной поддержки
для всех категорий обучающихся, утвержденные настоящим Положением,
выплачиваются только по мере поступления целевых средств на указанные
цели.
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Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии студентам
3.1.Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидии на иные
цели в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год в соответствии с
календарным учебным графиком.
3.2.Студенты должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.3.Государственная академическая стипендия назначается:
- студентам, обучающимся только на оценки «отлично»;
- студентам, обучающимся на оценки «отлично» и имеющих только
одну оценку «хорошо»;
- студентам, обучающимся на оценки «хорошо» и «отлично».
3.4.Студентам, зачисленным на первый курс на места, финансируемые
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), с начала учебного года (с 1 сентября) до первой промежуточной
аттестации (экзаменационная сессия) назначается государственная
академическая стипендия в минимальном размере, утвержденном решением
Ученого совета.
3.5.Выплата государственной академической стипендии студенту
прекращается:
- с момента его отчисления приказом по Университету;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.
3.

3.6.При отчислении размер государственной академической
стипендии студентам определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
3.7.Назначение государственной академической стипендии студентам
производится приказом ректора Университета на основании решения
стипендиальной комиссии учебного структурного подразделения о
назначении стипендий.
3.8.Решение стипендиальной комиссии учебного структурного
подразделения
фиксируется
протоколом,
который
подписывается
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руководителем учебного структурного подразделения - председателем
стипендиальной комиссии учебного структурного подразделения и членами
стипендиальной комиссии.
3.9.Подготовку проектов приказа о назначении государственных
академических стипендий осуществляется в учебных структурных
подразделениях.
3.10.К проектам приказов в обязательном порядке прикладываются
протоколы заседания стипендиальной комиссии учебного структурного
подразделения и календарный учебный график.
3.11.Приказы о назначении стипендии оформляются по курсам,
группам и специальностям (направлениям) в алфавитном порядке с 1 числа
месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации
(экзаменационной сессии).
4. Порядок назначения и выплаты
государственных академических стипендий студентам
в повышенном размере
4.1.Государственная академическая стипендия в повышенном размере
назначается дополнительно студентам очной формы обучения за счет средств
субсидии на иные цели, получающим государственную академическую
стипендию, за достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностях.
4.2.Средства субсидии на иные цели на увеличение стипендиального
фонда выделяемые Университету на соответствующий финансовый период
на выплату государственной академической стипендии студентам в
повышенном размере делятся на части в соответствии с расчетным
контингентом на соответствующий период в целях пропорциональной
выплаты стипендии в каждом из учебных семестров.
4.3.Государственная академическая стипендия в повышенном размере
выплачивается студентам из числа получающих государственную
академическую стипендию за достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности: учебная, научно-исследовательская,
общественная, культурно-творческая, спортивная.
4.4. Решение о размерах и количестве по каждому виду деятельности
государственных академических стипендий в повышенном размере на
очередной учебный семестр принимается Ученым Советом Университета с
участием председателя Первичной Профсоюзной организацией и
представителей студенческого Совета в пределах выделенных средств
субсидии на иные цели.
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4.5.Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную академическую стипендию в повышенном размере, не
может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию.
4.6.Государственная академическая стипендия в повышенном размере
назначается сроком на один учебный семестр.
4.7.Назначение стипендии студенту по одному из видов достижений не
лишает его права на получение стипендии по другим видам достижений.
4.8.Повышенная стипендия назначается за достижения студента
в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок
«отлично»;
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.
4.8.1.Повышенная стипендия за достижения в учебной деятельности
назначается:
- студентам, обучающимся по всем основным программам
специалитета и бакалавриата с 5-го семестра обучения;
- студентам, обучающимся по программам магистратуры с 3-его
семестра обучения.
4.8.2. При назначении повышенной стипендии за достижения в учебной
деятельности преимущество имеет студент:
- являющийся победителем или призером более высокого уровня;
- имеющий более высокие показатели учебной деятельности.
4.8.3.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 4.8.
настоящего Положения, не назначается.
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Численность студентов, получающих государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности, указанным в подпункте
«а» пункта 4.8. не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию в
повышенном размере.
4.9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
научно-исследовательской деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты 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, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании федеральной государственной
образовательной организации высшего образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
4.9.1.Повышенная
стипендия
за
достижения
в
научноисследовательской деятельности назначается:
- студентам, обучающимся по всем основным программам
специалитета и бакалавриата с 5-го семестра обучения;
- студентам, обучающимся в магистратуре с 2-го семестра обучения.
4.9.2.Преимущество имеют студенты, опубликовавшие работу или
выступившие с докладом на конференции более высокого уровня или
имеющие награды более высокого уровня.
4.9.3.Если деятельность претендентов на получение повышенной
стипендии соответствует нескольким критериям, то преимущество отдается
студентам, имеющим достижения по большему количеству критериев.
4.10. Государственная академическая стипендия в повышенном
размере назначается за достижения студента в общественной деятельности
при соответствии этой деятельности 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
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социального, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, организуемой Университетом 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 Университета, подтверждаемое
документально.
4.10.1.Государственная академическая стипендия в повышенном
размере за достижения в общественной деятельности назначается:
- студентам, обучающимся по всем основным программам
специалитета и бакалавриата с 5-го семестра обучения;
- студентам, обучающимся в магистратуре с 2-го семестра обучения.
4.10.2.Преимущество имеют студенты – представители органов
студенческого самоуправления университета:
председатели
(заместители
председателей)
студенческих
профсоюзных бюро институтов, председатели студенческих советов учебных
структурных подразделений и общежитий;
- руководители (координаторы) волонтерских отрядов и движений;
- командиры и комиссары студенческих отрядов.
4.10.3.Государственая академическая стипендия в повышенном размере
за достижения в общественной деятельности назначается студентам из числа
организаторов мероприятий, формирующих положительный имидж
Университета.
4.11.Государственная академическая стипендия в повышенном размере
назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в
рамках деятельности, проводимой Университетом или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста,
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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.
4.11.1.Государственная академическая стипендия в повышенном
размере за достижения в культурно-творческой деятельности назначается:
- студентам, обучающимся по всем основным программам
специалитета и бакалавриата с 5-го семестра обучения;
- студентам магистратуры со 2-го семестра обучения.
4.11.2.Государственная академическая стипендия в повышенном
размере за достижение в культурно-творческой деятельности назначается в
первую очередь Лауреатам Международных, Всероссийских и региональных
конкурсов. Преимущество отдается студентам, имеющим награды более
высокого уровня.
4.11.3.Государственная академическая стипендия в повышенном
размере может назначаться студентам, участвующим на протяжении года,
предшествующего году назначения стипендии, в концертных программах
учебных структурных подразделений, Университета, города, области.
Преимущество отдается студентам, участвовавшим в большем
количестве мероприятий.
4.12.Государственная академическая стипендия в повышенном размере
стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
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мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или)
иных
общественно
значимых
спортивных
мероприятиях,
подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
4.12.1.Государственная академическая стипендия в повышенном
размере за достижения в спортивной деятельности назначается:
- студентам, обучающимся по всем основным программам
специалитета и бакалавриата с 5-го семестра обучения;
- студентам магистратуры со 2-го семестра обучения.
4.12.2.Преимущество для назначения повышенной стипендии имеют
студенты, являющиеся победителями (призерами) международных,
всероссийских, ведомственных, региональных соревнований.
4.12.3.Повышенная стипендия за достижения в спортивной
деятельности может быть назначена студентам из числа организаторов
спортивных мероприятий вузовского, межвузовского и выше уровня по
различным видам спорта.
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. №368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам,
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
4.13.Государственная академическая стипендия в повышенном размере
по всем видам деятельности назначается при наличии только положительных
оценок по результатам последней промежуточной аттестации.
4.14.Стипендиальная комиссия учебного структурного подразделения в
течение 5 рабочих дней после промежуточной аттестации составляет список
(реестр) студентов, претендующих на назначение государственной
академической стипендии студентам в повышенном размере.
4.15.Решение о назначении стипендии оформляется выпиской из
протокола заседания Ученого совета учебного структурного подразделения с
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приложением всех документов претендентов и направляется на рассмотрение
общеуниверситетской стипендиальной комиссии, которая рекомендует
Ученого совету о назначении государственной академической стипендии в
повышенном размере.
4.16.Окончательное решение о назначении государственных
академических стипендий в повышенном размере принимает Ученый совет
Университета.
4.17.К проектам приказов в обязательном порядке прикладываются
протокол заседания общеуниверситетской стипендиальной комиссии и
выписка решения Ученого совета Университета.
5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий студентам
5.1.Государственная социальная стипендия назначается студентам
являющимся:
5.1.1.детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
5.1.2. лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
5.1.3.лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
5.1.4.детьми-инвалидам, инвалидам I и II групп;
5.1.5.инвалидами с детства;
5.1.6.студентами, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
5.1.7.студентами, являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
5.1.8.студентами 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, 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
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государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";
5.1.9.студентами, получивших государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории
студентов со дня представления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
5.2.Назначение
государственной
социальной
стипендии
осуществляется приказом ректора по представлению стипендиальной
комиссии по назначению государственных социальных стипендий.
5.3.Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
5.4.В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации №1390 от 17 декабря 2016 года, обучающимся на первом и
втором курсах по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования бакалавриата и специалитета, имеющим
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо»
назначается государственная социальная стипендия студентам повышенная в
размере.
5.5.Государственная социальная стипендия повышенная в размере
назначается категории студентов:
- определенной пунктом 5.1. настоящего Положения;
- из числа инвалидов;
- в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы.
5.6.Минимальный размер повышенной государственной социальной
стипендии (нуждающимся студентам первого и второго курсов) равен 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» за IV квартал года,
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование
стипендиального фонда.
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5.7.Определение размера повышенной государственной социальной
стипендии осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии, т.е. размер
государственной социальной стипендии в повышенном размере определяется
как разница между установленной Правительством Российской Федерации
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской
Федерации
и
назначенных
указанным
студентам
государственных академических стипендии и государственной социальной
стипендии.
5.8.Выплата государственной социальной стипендии, в том числе и
повышенной, прекращается:
- по истечению одного года со дня назначения указанной
государственной социальной помощи (для студентов, относящихся к
категории лиц, получивших государственную социальную помощь);
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь);
- с момента отчисления студента из Университета.
5.9. При отчислении размер государственной социальной стипендии
студентам определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
5.10.Заявление о необходимости назначения государственной
социальной стипендии с необходимыми первичными документами из числа
студентов,
получивших
государственную
социальную
помощь,
представляются в Отдел социальной работы.
5.11.Заявление о необходимости назначения государственной
социальной стипендии с необходимыми первичными документами из числа
студентов:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп;
- инвалидам с детства;
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- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
- 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, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" представляются в Планово-финансовое управление.
5.12.Подача заявлений фиксируется в соответствующих реестрах для
каждой категории студентов работниками Отдела социальной работы или (и)
Планово-финансового управления.
5.13.Реестр для назначения государственной социальной стипендии
(Приложение №1) для студентов, получивших государственную социальную
помощь, ведется в Отделе социальной работы, для иных категорий
студентов, претендующих на назначение и выплату социальной стипендии в
Планово-финансовом управлении.
5.14.Реестры составляются на каждый предстоящий финансовый
(календарный) год.
5.15.До 15 числа каждого текущего месяца заявления и необходимые
документы передаются из Отдела социальной работы и Плановофинансового управления на рассмотрение в стипендиальную комиссию по
назначению государственных социальных стипендий.
5.16.Решение
стипендиальной
комиссии
по
назначению
государственных социальных стипендий фиксируется протоколом.
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5.17.Оригиналы заявлений и первичных документов для назначения
государственной социальной стипендии из числа студентов:
- получивших государственную социальную помощь, хранятся в
Отделе социальной работы Университета;
- иных категорий, претендующих на назначение и выплату социальной
стипендии в Планово-финансовом управлении.
5.18.Протокол заседания стипендиальной комиссии до 15 числа
каждого месяца передается в Планово-финансовое управление для
подготовки проекта приказа о назначении государственной социальной
стипендии.
5.19.К проектам приказов в обязательном порядке прикладывается
протокол
заседания
стипендиальной
комиссии
по
назначению
государственной социальной стипендии.
5.20.Приказ по Университету о назначении студентам государственных
социальных стипендий, в том числе повышенных в размере, издается по мере
необходимости, но не чаще одного раза в месяц по результатам рассмотрения
поступивших заявлений.
5.21.Заявления обучающихся, поданные позже указанного срока,
рассматриваются на очередном заседании стипендиальной комиссии, при
этом государственная социальная стипендия выплачивается в следующем
месяце с даты представления в Университет заявления и документа,
подтверждающего основание назначения стипендии.
5.22.За достоверность предоставляемых сведений и документов
отвечает студент.
6. Порядок назначения государственных стипендий аспирантам,
ординаторам (интернам) и ассистентам-стажерам
6.1.Государственная стипендия аспирантам, ординаторам (интернам),
ассистентам-стажерам назначается приказом ректора на основании
протокола заседания стипендиальной комиссии учебного структурного
подразделения в зависимости от успешности освоения образовательных
программ высшего образования – программ подготовки кадров высшей
квалификации, на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком.
6.2.Аспирант, ординатор (интерн), ассистент-стажер, которому
назначается государственная стипендия, должен соответствовать следующим
требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
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- отсутствие академической задолженности.
6.3. Назначение государственных стипендий аспирантам, ординаторам
(интернам) и ассистентам-стажерам производится с первого числа месяца
следующего месяцем, в котором проводилась промежуточная аттестация.
6.4.Подготовку проектов приказа о назначении государственных
стипендий аспирантам, ординаторам (интернам) и ассистентам-стажерам
осуществляется в учебных структурных подразделениях. К проектам
приказов в обязательном порядке прикладываются протоколы заседания
стипендиальной комиссии учебного структурного подразделения и
календарный учебный график.
6.5.В период с начала учебного года по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная стипендия выплачивается всем аспирантам,
ординаторам (интернам), ассистентам-стажерам первого курса обучения,
обучающихся по очной форме обучения за счет субсидии на иные цели.
6.6.Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам
(интернам) и ассистентам-стажерам прекращается с момента отчисления
приказом по Университету.
6.7.При отчислении размер государственной стипендии аспирантам,
ординаторам
(интернам)
и
ассистентам-стажерам
определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
6.8. Обучающимся на период их болезни продолжительностью свыше
одного месяца, при наличии соответствующего медицинского заключения, на
основании решения Ученого совета выплачивается стипендия (при условии
продления срока обучения).
7. Стипендия слушателям подготовительного отделения
7.1.Стипендия слушателям подготовительных отделений – денежная
выплата,
назначаемая
слушателям
подготовительных
отделений,
обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет средств
субсидий на финансовое обеспечение государственного задания.
7.2.Статус слушателей подготовительных курсов университета и
слушателей, обучающихся по программам дополнительного образования,
приравнивается к статусу студента образовательной организации только в
части получения образовательных услуг, но не их социального обеспечения.
7.3.Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается в
размере, установленном законодательством РФ.
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7.4.Назначение стипендии слушателям подготовительных отделений
осуществляется на весь период обучения приказом ректора при зачислении
на обучение.
7.5.Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений
прекращается с момента отчисления из Университета.
8. Порядок назначения и выплаты
стипендий Президента РФ, Правительства РФ, именных
стипендий
8.1.Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации
назначаются обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельностях, в соответствии с положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации, на основании соответствующих приказов Минобрнауки России.
8.2.Количество (квота) выделяемых университету стипендий
Президента Российской Федерации и специальных государственных
стипендий Правительства Российской Федерации устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.
8.3.Списки обучающихся - кандидатов на получение стипендии
Президента и Правительства Российской Федерации, рекомендованных
Ученым советом, направляются в Минобрнауки России в срок, ежегодно
устанавливаемый Министерством образования и науки РФ.
8.4.Кандидаты на получение стипендий Президента РФ и
Правительства РФ выдвигаются Ученым советом Университета из числа
студентов, как правило, начиная с третьего курса по программам подготовки
бакалавриата и специалистета и 2 курса по программ подготовки
магистратуры и аспирантуры (или по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре).
8.5.Назначение стипендий Президента РФ, Правительства РФ
производится Приказами Минобрнауки России и соответственно, приказами
ректора университета, ежегодно.
8.6.Обучающимся в Университете могут назначаться именные
стипендии, учрежденные органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами за счет
соответствующих источников финансового обеспечения.
8.7.Размеры, порядок и выплаты именных стипендий, а также
количество и размеры этих стипендий определяются органами
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государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
8.8.Решение о представлении конкретных обучающихся на именную
стипендию принимает Ученый совет Университета на основании
представлений руководителей учебных структурных подразделений. При
наличии конкурса среди кандидатов на стипендию, отбор обучающихся
производится специально назначаемой комиссией Ученого совета.
8.9.Решение о присуждении именной стипендии принимается
учредителем соответствующей стипендии.
8.10.Назначение именной стипендии осуществляется приказом по
Университету с выплатой из денежных средств, перечисляемых в
университет учредителем стипендии.
8.11.К списку претендентов на получение выше перечисленных видов
стипендий прилагаются документы: выписка из протокола заседания
Ученого совета, характеристика-рекомендация (полностью указываются
фамилия, имя и отчество обучающегося, курс обучения в текущем учебном
году); ксерокопия зачетной книжки; список публикаций, заверенный
Университетом; заверенный перечень документов, удостоверяющих участие
в творческих и научных конкурсах (призовые места), заверенный перечень
патентов на изобретения и т.д.
8.12.Иные виды стипендий при назначении стипендий Президента РФ,
Правительства РФ и именных, как правило, сохраняются, если это особо не
оговорено в Положении об учреждении стипендии.
9. Порядок назначения стипендий Ученого совета, стипендии за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности
(внебюджетные источники)
9.1. Условия и порядок назначения стипендий Ученого совета
университета обучающимся определяется отдельным Положением о
повышенных стипендиях Ученого совета ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина».
9.2.За особые успехи в учебной деятельности студентам, обучающимся
по очной форме обучения и получающим образование на договорной основе,
может назначаться и выплачиваться стипендия за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники).
9.3.Размеры стипендии Ученого совета и стипендий за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники)
устанавливаются соответствующими локальными актами Университета.
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9.4.Назначение и прекращение выплаты стипендии за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники)
студентам производится приказом ректора Университета на основании
решения стипендиальной комиссии учебного структурного подразделения по
назначению государственных академических стипендий по представлению
стипендиальных комиссий учебных структурных подразделений. Решение
стипендиальной
комиссии
учебного
структурного
подразделения
фиксируется протоколом, который подписывается руководителем учебного
структурного подразделения – председателем стипендиальной комиссии и
членами стипендиальной комиссии.
10.Порядок оказания материальной поддержки обучающимся
10.1.К видам материальной поддержки в Университете относятся:
- материальная помощь обучающимся;
- материальное поощрение обучающихся;
- выплата пособий и иных компенсационных выплат в соответствии с
законодательством РФ.
10.2.Под материальной помощью в целях применения настоящего
Положения понимается единовременная выплата денежных средств
физическому лицу, находящемуся в трудной жизненной ситуации, либо
нуждающемуся в помощи по иному основанию, предусмотренному
настоящим Положением.
10.3.Материальная помощь является формой социальной поддержки
нуждающимся обучающимся и представляет собой единовременную
выплату, назначаемую независимо от успеваемости.
10.4.Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной
поддержки нуждающимся обучающимся осуществляется:
- из средств федерального бюджета или субсидии на иные цели;
- из средств, полученных от приносящей доход деятельности.
10.5. Плановые расчеты по определению объемов денежных средств на
оказание материальной помощи обучающимся за счет средств субсидии на
иные цели осуществляется Планово-финансовым управлением ежегодно в
начале финансового (календарного) года и утверждается Ученым советом
Университета.
10.6. В случае изменения объема субсидии на иные цели в течение
финансового года размер средств, предназначенных на выплаты в качестве
материальной поддержки обучающимся, пересматривается и утверждается на
очередном Ученом совете Университета.
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10.7. Объем денежных средств из средств федерального бюджета или
субсидии на иные цели на оказание материальной поддержки нуждающимся
обучающимся равен двадцати пяти процентам (25%) стипендиального фонда,
предназначенного на выплаты государственных академических стипендий
студентам и государственных социальных стипендий студентам.
10.8.Размер среднего нормативного ежемесячного фонда на оказание
материальной поддержки обучающимся за счет средств субсидии на иные
цели равен двенадцатой части годового фонда.
10.9.При этом в связи с экономией/перерасходом фонда в предыдущие
месяцы сумма ежемесячного фонда, подлежащего расходованию в течение
финансового года на оказание социальной поддержки обучающимся
корректируется в сторону увеличения/уменьшения с целью своевременного,
адресного и целевого расходования средств.
10.11.В случае если до конца текущего финансового года
израсходованы все денежные средства, выделенные в стипендиальном фонде
на оказание материальной поддержки обучающимся, выплата материальной
помощи может быть временно приостановлена до начала следующего
финансового года.
10.12.Материальная помощь из средств, полученных от приносящей
доход деятельности, может назначаться и выплачиваться:
- обучающимся очной, очно-заочной и заочной форм обучения с
полной компенсацией затрат;
- обучающимся за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания по очно-заочной и заочной форм обучения.
10.13.Объем средств за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, определяется ежемесячно в зависимости от финансовых
возможностей Университета.
10.14.Материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся
Университета из числа:
10.14.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
10.14.2. детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
10.14.3. подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
10.14.4. являющихся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
10.14.5. имеющих право на получение государственной социальной
помощи;
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10.14.6. из многодетных семей;
10.14.7. из неполных семей (имеющим только одного родителя);
10.14.8. имеющих родителей-инвалидов или родителей-пенсионеров;
10.14.9. имеющих хронические заболевания, а также нуждающихся в
приобретении дорогостоящих лекарств или в дорогостоящем лечении;
10.14.10 беременных студенток, вставших на учет по беременности в
лечебно-профилактическом учреждении в установленном порядке;
10.14.11. студенческих семей, если оба супруга обучаются по очной
форме;
10.14.12. имеющих детей;
10.14.13. проживающих в общежитии;
10.14.14. доноров;
10.14.15. имеющих статус беженца;
10.14.16. при рождении ребенка;
10.14.17. имеющих родителей – неработающих пенсионеров;
10.14.18. вступающих в брак;
10.14.19. являющихся членами спортивных команд Университета,
нуждающимся в усиленном питании и оздоровительных процедурах,
витаминизации в период подготовки к соревнованиям;
10.14.20. оказавшихся в трудных жизненных ситуациях в связи со
смертью близких родственников, утратой личного имущества в результате
чрезвычайных обстоятельств (авария, преступление, пожар, стихийное
бедствие и т.д.);
10.14.21. иных обучающихся нуждающихся в материальной помощи.
10.15. Размер материальной помощи устанавливается индивидуально с
учетом конкретной жизненной ситуацией.
10.16. Минимальный размер материальной помощи составляет 5 000
(пять тысяч) рублей.
10.17.
Общая
сумма
материальной
помощи,
оказываемая
обучающемуся в течение календарного года (финансового года),
максимальными размерами не ограничивается.
10.18. Все категории обучающихся, имеют равные права на оказание
материальной помощи с учетом конкретных жизненных обстоятельств.
10.19. Основанием для оказания материальной помощи является
личное заявление обучающегося с обоснованием причин и приложением
документов, указанных в Приложении №2. Заявление представляется по
форме согласно Приложению №3.
10.20. Заявление на имя ректора Университета с приложением копий
документов подается в учебное структурное подразделение или в
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Спортивный клуб (для нуждающихся обучающихся указанных в пункте
10.14.19. раздела X настоящего Положения).
10.21. Заявление с визой руководителя учебного структурного
подразделения или уполномоченного им должностного лица/Спортивного
клуба и необходимые сведения и документы передаются на согласование в
Первичную Профсоюзную организацию, а затем на рассмотрение с
последующим решением в Студенческий совет.
10.22. Заявление на материальную помощь с визами выше
перечисленных должностных лиц и решением Студенческого совета
передаются в Планово-финансовое управление для определения источника
финансового обеспечения и согласования о наличии денежных средств в
текущем месяце при рекомендованном размере материальной помощи
Студенческим советом.
10.23. Окончательное решение об оказании материальной помощи
принимает ректор или уполномоченное им должностное лицо на основании
личного заявления обучающегося путем наложения разрешительной визы на
заявлении с указанием размера материальной помощи с учетом имеющихся в
наличии средств и количества поданных заявлений.
10.24. Заявления об оказании материальной помощи согласованные с
руководителем учебного структурного подразделения/Спортивного клуба,
начальником планово-финансового управления, председателем Первичной
Профсоюзной организации и Студенческого совета, подписанные ректором,
не позднее 15 числа каждого месяца передаются в Первичную Профсоюзную
организацию для подготовки проекта приказа о назначении материальной
помощи с указанием конкретного размера материальной помощи в текущем
месяце.
10.25. Заявления обучающихся, поданные позже указанного срока
рассматриваются на очередном заседании Студенческого совета, при этом
материальная помощь выплачивается в следующем месяце.
10.26. Выплата материальной помощи осуществляется в срок,
установленный для выплаты стипендий путем безналичного перечисления
денежных средств на банковский счет обучающегося, либо по мере
необходимости наличными денежными средствами через кассу
Университета.
10.27. За достоверность предоставляемых сведений и документов
отвечает обучающийся.
10.28. Контроль за порядком оказания материальной помощи
осуществляется председателем Первичной Профсоюзной организации.
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10.29. Контроль за расходованием средств по источникам финансового
обеспечения на оказание материальной помощи обучающимся в течение
финансового
(календарного)
года осуществляет
Управление по
бухгалтерскому учету и финансовому контролю.
10.30. Решения Студенческого совета, а так же первичные документы,
служащие основанием для выдачи материальной помощи хранятся в
Планово-финансовом управлении в течение срока установленного
законодательством.
10.31.Под материальным поощрением обучающихся в целях
настоящего Положения понимается единовременная денежная выплата
физическому лицу в виде премий за успехи и конкретные достижения в
учебной, научной, культурно-массовой, общественной, творческой,
спортивной деятельностях и иных мероприятиях.
10.32. Источниками премиальных выплат для обучающихся являются
средства от приносящей доход деятельности.
10.33.Основанием для премирования обучающихся являются:
10.34.Активное участие в учебной и научной деятельностях:
- занятие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
спартакиадах, научно-практических конференциях, состязаниях и иных
мероприятий, направленных на выявление учебных и научных достижений
обучающихся, проводимых международной, всероссийской, ведомственной,
университетской, а также иной общественной или образовательной
организацией.
10.35.Активное участие в общественной деятельности университета:
- организация и проведение обучающимся общественно значимых
мероприятий;
- участие обучающихся в социально ориентированной, культурной
(культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в
форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных
формах;
- участие обучающихся в общественной деятельности, направленной на
пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам
человека, а также на защиту природы;
- активное участие в организации и проведении массовых мероприятий
и конкурсов, согласно плану работы Университета: участникам
межвузовских, городских, областных, региональных, федеральных,
всероссийских форумов, конференций, слѐтов, конкурсов, участникам
движения волонтѐров и т.п.
10.36.Активное
участие
в
культурно-массовой деятельности
Университета:
- получение обучающимся награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности,
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Университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса,
смотра
и
иного
аналогичного
мероприятия:
международного,
всероссийского, ведомственного уровня;
- систематическое участие обучающихся в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности, в том числе
участие в работе творческих коллективов, студий университета.
Премией за активное участие в культурно-массовой деятельности
университета могут поощряться организаторы, участники, оформители,
ведущие концертов и мероприятий, проводимых согласно плану работы, в
том числе лауреаты и дипломаты фестиваля искусств «Студенческая весна».
10.37.Активное участие в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
Университета (в разработке сайта, организации и обеспечении деятельности
средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала,
создании и реализации теле- и радиопрограмм Университета).
10.38.Активное участие в спортивной деятельности университета:
получение
обучающимся
в
течение
одного
семестра,
предшествующего назначению премии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, на мероприятиях, проводимых Университетом или
иной
организацией
в
рамках
международных,
всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий.
10.39.Все категории обучающихся имеют равные права на
премирование за особые успехи в вышеперечисленных случаях.
10.40.Основанием для премирования является служебная записка
структурного подразделения с визой курирующего проректора с
обоснованием причин.
10.41. В служебной записке указываются основания для премирования,
список премируемых обучающихся с указанием их фамилий, имѐн и отчеств
(полностью), группы, факультета.
10.42.Оформленные служебные записки на премирование передаются
на согласование в Студенческий совет с последующим решением.
10.43.Решение Студенческого совета оформляются протоколом
Студенческого совета.
10.44.Окончательное решение о премировании принимает ректор или
уполномоченное им должностное лицо на основании служебной записки
путем наложения разрешительной визы с указанием размера премиальных
выплат, а так же с учетом имеющихся в наличие средств на текущую дату.
10.45.Размер премиальных выплат устанавливается индивидуально.
10.46.Служебные записки с визой руководителя или уполномоченного
им должностного лица и решение Студенческого совета передаются в Общий
отдел Управления кадровой политики для издания локального акта.
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10.47.Общая сумма премиальных выплат обучающемуся в течение
календарного года (финансового года), максимальными размерами не
ограничивается.
10.48.Выплата премий осуществляется в срок, установленный для
выплаты стипендий путем безналичного перечисления денежных средств на
банковский счет обучающегося, либо наличными денежными средствами
через кассу Университета.
10.49.Решения, а также первичные документы, служащие основанием
для назначения премий хранятся в Общем отделе Управления кадровой
политики.
10.50.Причиной для отказа в премировании обучающихся является:
- отсутствие необходимых подтверждающих документов;
- наличие дисциплинарного взыскания у обучающегося в текущем
семестре.
10.51.В соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ от 21 декабря
1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» студентам из числа
детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и оставшихся
без попечения родителей, выплачивается:
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных
принадлежностей
(размер
ежегодно
устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации);
- ежемесячная компенсация на питание (минимальный размер
компенсации ежегодно устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации);
- компенсация на проезд в городском транспорте (по цене проездного
билета);
- ежегодная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря (минимальный размер компенсации ежегодно устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации);
- выпускникам выплачиваются денежные средства на приобретение
одежды, мягкого инвентаря, оборудования (размер ежегодно устанавливается
Министерством образования и науки РФ) и единовременное денежное
пособие (в размере, устанавливаемом законодательством РФ).
10.52.При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по
медицинским показаниям за ними сохраняются на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается социальная стипендия.
10.53.Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
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достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.
10.54.Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная стипендия
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
10.55.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.
10.56.Назначение всех видов пособий и компенсационных выплат
производится отдельными локальными актами.
11.Ответственность
11.1. Ответственность за правильность и своевременность назначения
стипендий несет стипендиальная комиссия соответствующего уровня.
11.2. Руководители и работники структурных подразделений
Университета несут ответственность за несвоевременное, некачественное и
неправомерное выполнение трудовых функций и обязанностей в
соответствии с настоящим Положением.

Заключительные положения
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Настоящее Положение вступает в силу с даты приказа ректора о его
введении в действие.
Изменения в Положение утверждаются и вступают в силу в порядке,
аналогичном принятию настоящего Положения.
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Приложение № 1.

РЕЕСТР
справок лиц, имеющих
право на получение
социальной помощи

Начато 01.09.2016 г.
Окончено ________
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО

Статус

Номер документа

Дата

Подпись

Расшифровка

Кто принял

Приложение №2.
Перечень оснований и подтверждающих документов для оказания
материальной помощи
Основание
Для улучшения
материального положения
нуждающимся
обучающимся

Категория нуждающихся

Подтверждающие документы,
копии документов
- дети-сироты и дети,
Копии:
оставшиеся без попечения - паспорта;
родителей;
копии
документов,
- лица из числа детейподтверждающие статус (копия
сирот и детей, оставшихся свидетельства
о
рождении,
без попечения родителей; свидетельства
о
смерти
- обучающиеся,
родителей, решение суда и т.д.);
потерявшие в период
обучения обоих или
единственного родителя;
- дети-инвалиды и лица,
признанные в
установленном порядке
инвалидами I, II групп;
- лица, являющиеся
инвалидами, ветеранами
боевых действий;

- лица, пострадавшие в
результате аварии на
Чернобыльской АЭС и
других радиационных
катастроф;

Копии:
- паспорта;
справки
бюро
медикосоциальной
экспертизы
об
инвалидности;
Копии:
- паспорта;
- удостоверения ветерана боевых
действий и/или справки бюро
медико-социальной экспертизы
об инвалидности;
Копии:
- паспорта;
удостоверения
лица,
пострадавшего в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф,
справка
о
проживании
в
радиационной зоне;

- обучающиеся, имеющие
только одного или обоих
родителей – инвалидов I
или II группы;

- обучающиеся, имеющие
низкий средний душевой
доход на каждого члена
семьи.

Нуждающиеся в
усиленном питании и
оздоровительных
процедурах,
витаминизации

Обучающиеся,
оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации

Копии:
- паспорта;
- свидетельство о рождении;
- справка о составе семьи;
справка
бюро
медикосоциально
экспертизы
об
инвалидности I или II родителя
(ей);
- документов, подтверждающих
наличие
одного
родителя
(свидетельство о смерти одного
из родителей или справки органа
ЗАГС формы №25 с записью об
отце со слов матери, или
решения суда о признании
родителя
безвестно
отсутствующим, или решения
суда о лишении одного из
родителей родительских прав;

Копии:
- паспорта;
- справки органа социальной
защиты
населения
о
нуждаемости обучающегося в
социальной помощи.
Обучающиеся сборных
Служебная записка директора
спортивных команд
Спортивного клуба о членстве
Университета, а так же
обучающегося
в
сборной
направленные
спортивной
команде
Университетом для
Университета
или
сборной
участия в соревнованиях в команде региона.
составе сборных команд
региона или Российской
Федерации в период
подготовки, проведения
спортивных
соревнований.
- студенты из
Копии:
многодетных семей (трое - паспорта;
и более детей, не
- свидетельство о рождении
достигших 18 лет, либо
обучающегося;
обучающихся по очной
- справка о составе семьи;
форме);
- удостоверение о многодетной
семье;
справка
образовательного
учреждения об обучении в очной
форме обучения с указанием
периода обучения;
-студенты из неполных
Копии:
семей;
- паспорта;
- свидетельство о рождении
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обучающегося;
- справка о составе семьи;
- документов, подтверждающих
наличие
одного
родителя
(свидетельство о смерти одного
из родителей или справки органа
ЗАГС формы №25 с записью об
отце со слов матери, или
решения суда о признании
родителя
безвестно
отсутствующим, или решения
суда о лишении одного из
родителей родительских прав;
- студенты, оба родителя
которых являются
пенсионерами;

Копии:
- паспорта;
- свидетельство о рождении
обучающегося;
- справка о составе семьи;
- пенсионных удостоверений
родителей;
- обучающиеся из семей, Копии:
где оба супруга обучаются - паспорта;
в очной форме, имеющих - свидетельства о браке;
детей;
справка
образовательного
учреждения об образовании
обучающегося на очной форме
обучения с указанием периода
обучения;
- свидетельства о рождении
ребенка;
- обучающиеся
нуждающиеся в лечении и
восстановлении здоровья,
приобретении
дорогостоящих лекарств
или лечения;
Смерть родителя (ей),
супруга (и), ребенка;

Рождение ребенка (в
течение 6 месяцев с даты
рождения ребенка);
Утрата личного
имущества в результате
чрезвычайных
обстоятельств
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Справка
медицинского
учреждения или выписка из
истории болезни о прохождении
лечения или нуждаемости в
оздоровлении.
Документы,
подтверждающие затраты на
лечение и копия паспорта;
Копии:
- паспорта;
- свидетельства о смерти,
- документов, подтверждающие
родственные отношения;
Копии:
- паспорта;
- свидетельства о рождении
ребенка;
Копии:
- паспорта;
- справки или заключения
компетентных государственных

(пожар, преступление,
авария и т.д.).

Для приобретения
театрального и
сценического реквизита,
аксессуаров, предметов
оформления костюмов
Заключение законного
брака (если оба супруга
являются обучающимися
очной формы обучения)

Студенты творческих
коллективов, направлений
подготовки
(специальностей).

Для улучшения
социальных,
материально-бытовых
условий проживания в
общежитии
Иные основания

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии.

Обучающиеся, впервые
заключившие законный
брак.

или муниципальных органов
управления
о
понесенном
материальном
ущербе
в
результате
чрезвычайных
обстоятельств. При оформлении
справка
на
родителя
–
дополнительно
копии
документов, подтверждающих
родственные отношения, справка
о составе семьи.
Обоснование
необходимости
проведения
расходов.
Документы,
подтверждающие
расходы и копия паспорта.
Копии паспорта и свидетельства
о заключении брака. Справка
образовательного учреждения об
обучении в очной форме
обучения с указанием периода
обучения. В течение трех
месяцев с даты регистрации
брака.
Копия
паспорта
и
виза,
заведующего общежитием на
заявлении (или справки) о
проживании в общежитии.

Обучающиеся,
Копии
документов,
оказавшиеся в трудной
подтверждающие факт.
жизненной ситуации.
Одинокие матери.
Обучающиеся, у которых
один или оба родителя в
течение длительного
времени имеют
задолженности по
выплате заработной платы
или являются
безработными и т.д.
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Приложение № 3.
Оказать материальную помощь

Ректор _____________ В.Ю. Стромов

Ректору ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
В.Ю. Стромову
студента (ки) ____ курса _____ группы

«_____» __________________ 2016 г.

_________________________________________

в размере _________________ рублей

(институт/факультет)

_______________________________________
(Ф.И.О. полностью, разборчиво)

Адрес:__________________________________
________________________________________
Паспорт:________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________
№ телефона:_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с __________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«____»_____________2016 г.
__________________________
(личная подпись)

К заявлению прилагаю копии документов, подтверждающих основание оказания
материальной помощи: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Заявление рассмотрено «___»_________2016 г. протокол №____________________
РЕШЕНИЕ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Председатель ОССО
_______________ ________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Согласовано:
1. Руководитель структурного подразделения:
_________________________ __________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

2. Председатель профсоюзной организации:
_________________________ __________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

3. Начальник планово-финансового управления:
Источник финансового обеспечения

Средства субсидии на иные цели в

Средства от приносящей доход
рамках выплаты стипендий обучающимся
деятельности
_________________________ __________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Служебные отметки: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________ __________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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