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1. Перечень сокращений и обозначений
СВФУ,
Университет

–

Обучающийся –
Студенты

–

ДОКО
УНИР
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ППОС
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–
–
–
–
–
–

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К.Аммосова»
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения относятся: студенты, аспиранты,
ординаторы, ассистенты-стажеры, слушатели
Лица,
осваивающие
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры
Департамент по обеспечению качества образования
Управление научно-исследовательских работ
Управление студенческим развитием
Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ
Учебное подразделение СВФУ
Фонд социальной защиты обучающихся

2. Нормативные документы
Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в СВФУ (далее – Положение) разработано в соответствии со
следующими нормативными документами:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1996г. №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998г. №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016г. №1390 «О
формировании стипендиального фонда»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №707 «Об
установлении стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995г. №309 «Об
учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов
государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
и высшего образования»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010г. №991 «О
3

СВФУ

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
Система менеджмента качества

СМК-П-1.3-278-17
Версия 3.0

–
–
–

–
–
–
–

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в СВФУ

стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций
высшего
образования,
образовательных
организаций
дополнительного
профессионального образования и научных организаций»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014г. №267 «Об
утверждении положения о докторантуре»;
Распоряжение Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. №613-рп «Об
утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»;
Порядком назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. №1663;
Законодательными актами Республики Саха (Якутия);
Уставом СВФУ;
Коллективным договором СВФУ;
рабочей инструкцией СМК-РИ-2.10-170-15 «Порядок использования дохода от
имущества, составляющего целевой капитал на уставную деятельность СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова».
3. Назначение и область применения

–

–
–
–

–
–

3.1
Настоящее Положение определяет
правила назначения и выплаты государственной академической стипендии (включая
требования к студентам, которым назначается государственная академическая
стипендия) и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
правила назначения и выплаты государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
правила выплаты стипендий слушателям подготовительного отделения СВФУ,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
критерии, которым должны соответствовать достижения студентов, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры), для назначения им
государственной академической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная
государственная академическая стипендия);
правила выплаты государственной стипендии докторантам;
правила выплаты стипендий Президента РФ, Правительства РФ для студентов и
аспирантов;
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–

правила назначения и выплаты именных стипендий, стипендий обучающимся,
назначаемых юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение;
– меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также определены другие формы материальной и социальной поддержки обучающихся.
3.2
Положение распространяется на все учебные подразделения СВФУ, включая
филиалы.
4. Общие положения
4.1.
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
4.2.
В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
 государственная академическая стипендия студентам;
 государственная социальная стипендия студентам;
 государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
 именные стипендии;
 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами,
в том числе направившими их на обучение;
 стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
21.12.12г.
4.3.
Порядок назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики Саха (Якутия) устанавливается органами
государственной власти Республики Саха (Якутия).
4.4.
Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых СВФУ, с учетом мнения
студенческого координационного совета СВФУ и первичной профсоюзной организации
студентов в пределах средств, выделяемых СВФУ на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по
видам стипендии определяется СВФУ с учетом мнения студенческого координационного
совета СВФУ и первичной профсоюзной организации студентов.
4.5.
Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, определяемые СВФУ, не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
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4.6.
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, ассистентам-стажерам на условиях, установленных
настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

5. Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
5.1
Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания, не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.2
Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ
ассистентуры-стажировки на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания.
Аспирант, ординатор, ассистент-стажер, которому назначается государственная
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия выплачивается
всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.3
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная
академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе.
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5.4
Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается приказом ректора на
основании протокола стипендиальной комиссии учебного подразделения, в состав которой
входят представители учебного подразделения, отдела планирования учебного процесса
ДОКО, стипендиального отдела Управления бухгалтерского учёта и профсоюзной
организации студентов учебного подразделения.
5.5
Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается на период по месяц
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).
5.6
Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляется ежемесячно.
5.7
Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки по итогам
промежуточной аттестации и пересдавшим неудовлетворительные оценки на качество,
государственная академическая стипендия студентам и государственная стипендия
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам не назначается.
5.8
Пересдача на качество результата промежуточной аттестации не влияет на размер
государственной академической стипендии студентам и государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.
5.9
Обучающимся по индивидуальному плану и индивидуальному графику, за
исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам назначается на общих основаниях после выполнения ими индивидуального плана и
графика с учетом полученных оценок.
5.10 Обучающимся, восстановленным в СВФУ для продолжения обучения,
переведенным из других образовательных организаций, переведенным с одной
специальности на другую государственная академическая стипендия студентам и
государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается по
результатам очередной экзаменационной сессии на общих основаниях.
5.11 Обучающимся, переведенным с платной основы обучения или с мест
финансируемых бюджетом Республики Саха (Якутия) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные академические
стипендии студентам и государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам назначаются на общих основаниях.
5.12 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления обучающегося.
6. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
6.1

Государственная социальная стипендия назначается:
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категорий граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, по месяц прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 6.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения.
6.4
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора
со дня представления в СВФУ документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
6.5
Студенты, относящиеся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, подают в отдел социальной поддержки Управления студенческим
развитием заявление (приложение 2).
Ответственность за хранение заявлений студентов и подтверждающих документов несет
отдел социальной поддержки УСР. Ответственность за подлинность документов и
достоверность указанных данных в заявлении несет студент. В случае если отделом
социальной поддержки будет установлено, что подтверждающие документы содержат
ложную информацию и/или существует подозрение о подделке документа и/или его копии,
то данному студенту предоставляется отказ.
6.6
Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется
ежемесячно.
6.7
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной
стипендии.
7. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры)
7.1
Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся в СВФУ по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том числе
обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 4.6
настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо одной деятельности (учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной).
7.2
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
7.3
Размер повышенной государственной академической стипендии определяется
СВФУ с учетом мнения Студенческого координационного совета СВФУ и ППОС один раз в
семестр.
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7.4
Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам,
получающим государственную академическую стипендию в текущем семестре.
7.5
Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным пунктами 7.8 – 7.13 настоящего Положения.
7.6
Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом
ректора на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии
с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации до окончания обучения) на основании представления Специальной комиссии в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
7.7
Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам
осуществляется ежемесячно.
7.8
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок «отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной
причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 7.8
настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте «а» пункта 7.8 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов
общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию.
7.9
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
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гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
СВФУ или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
7.10 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
общественно
значимой
деятельности
социального,
культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
федеральной государственной образовательной организации высшего образования,
подтверждаемое документально.
7.11 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой СВФУ
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, музыкальнодраматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического
рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим
наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
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7.12 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых СВФУ 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.
7.13 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
7.14 Студенты, претендующие на назначение повышенной государственной
академической стипендий подают в учебную часть (деканат, учебно-методический отдел)
своего УчП следующий пакет документов:
 заявление на имя ректора (приложение 3),
 копию зачетной книжки за 2 семестра, заверенную учебной частью УчП с отметкой об
отсутствии академической задолженности, о назначении государственной академической
стипендии в текущем семестре (приложение 4) и для студентов претендующих на
повышенную государственную академическую стипендию за достижения в учебной
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 7.8 настоящего
Положения дополнительно с отметкой об отсутствии пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии,
 документы, подтверждающие достижения по соответствующим видам деятельности,
позволяющие претендовать на получение повышенной государственной академической
стипендий (грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты, другие документы и справки).
Заявление и подтверждающие документы могут быть поданы через личный кабинет
студента студенческого портала СВФУ.
7.15 Студент несет ответственность за достоверность поданных сведений. В случае
выявления не достоверных документов (подлога или фальсификации документов) студент
исключается из списка претендентов на назначение повышенной государственной
академической стипендии и лишается возможности подачи документов на любые другие
виды стипендий до конца обучения в СВФУ, за исключением государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии.
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7.16 Сроки подачи заявления на повышенную государственную академическую
стипендию устанавливаются распоряжением проректора, курирующего учебную
деятельность.
7.17 Назначение повышенной государственной академической стипендии студентам
производится на конкурсной основе. Распределение баллов по каждому критерию,
установленному пунктами 7.8 – 7.13 настоящего Положения, определяется решением
Специальной комиссии. Данное решение доводится до сведения Локальной комиссии до
начала её работы.
Локальная комиссия – это комиссия УчП СВФУ по назначению повышенной
государственной академической стипендии, в состав которой входят: руководитель учебного
подразделения, заместители руководителя учебного подразделения, представители учебновспомогательного персонала учебного подразделения, кураторы студенческих групп,
заведующие кафедрами, представители профсоюзной организации студентов учебного
подразделения и органов студенческого самоуправления. Состав локальной комиссии
утверждается ежегодно приказом по учебному подразделению.
Специальная комиссия – это комиссия СВФУ по назначению повышенной
государственной академической стипендии, в состав которой входят: проректора,
начальники управлений и отделов, заместители руководителей учебных подразделений и/или
другие должностные лица, курирующие соответствующие направления деятельности
студентов, представители первичной профсоюзной организации студентов. Председателем
Специальной комиссии назначается проректор, курирующий учебную деятельность
студентов. Состав Специальной комиссии утверждается ежегодно приказом ректора.
7.18 При назначении повышенной государственной академической стипендии за
достижения студента в учебной деятельности учитывается рейтинг студента по результатам
промежуточной аттестации с применением БРС за два следующих друг за другом семестра
предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии. При
назначении повышенной государственной академической стипендии за достижения студента
по другим видам деятельности рейтинг студента по результатам промежуточной аттестации
с применением БРС за два следующих друг за другом семестра предшествующих
назначению повышенной государственной академической стипендии учитывается при
равенстве баллов претендентов.
7.19 Студенты, имеющие индивидуальный график сдачи сессии, могут подать
заявление на повышенную государственную академическую стипендию до заседания
Специальной комиссии только после успешной сдачи промежуточной аттестации.
7.20 Представление студентов на назначение повышенной государственной
академической стипендии производится решением Локальной комиссии. Локальная
комиссия несёт ответственность за достоверность сведений, представляемых в Специальную
комиссию.
7.21 Окончательный список студентов, претендующих на назначение повышенной
государственной академической стипендии, формируется Специальной комиссией.
7.22 Представление студентов на повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в спортивной деятельности производится по двум группам: группа
А – студенты, члены и кандидаты сборных команд России по видам спорта, а также ведущие
спортсмены с высокими спортивными результатами в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных мероприятий, проводимых организациями высшего
образования или иной организацией; группа Б – студенты, показавшие высокие спортивные
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результаты. Размеры повышенной государственной академической стипендии, для
указанных в настоящем пункте групп, определяется СВФУ с учетом мнения студенческого
координационного совета СВФУ и ППОС один раз в семестр в рамках выделенного фонда
финансирования повышенной государственной академической стипендии за спортивные
достижения.
7.23 Заявления студентов, которым назначена повышенная государственная
академическая стипендия, и документы, указанные в п.7.14 настоящего Положения, хранятся
подкомиссиями Специальной комиссии в течении пяти лет.
7.24 Все спорные вопросы по назначению повышенной государственной
академической стипендии рассматриваются Специальной комиссией по личному заявлению
студента.
8. Приостановление и прекращение выплаты государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
8.1
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам прекращается с момента отчисления обучающегося из СВФУ.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
8.2
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно», во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
8.3 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,
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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.
8.4 Нахождение 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 Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г.
№1663, не является основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном
порядке обучающемуся государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.
9. Назначение и выплата стипендий слушателям подготовительного отделения
СВФУ, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
9.1
Стипендия слушателям подготовительного отделения СВФУ назначается
приказом ректора на весь период обучения на основании представления декана факультета
довузовского образования и профориентации с даты зачисления слушателя.
9.2
Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения осуществляется
ежемесячно.
9.3
Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения прекращается с
момента отчисления обучающегося.
В этом случае размер стипендии слушателям подготовительного отделения,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
10. Назначение и выплаты стипендий Президента РФ, Правительства РФ для
студентов и аспирантов
10.1 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, назначаются аспирантам и студентам обучающихся по аккредитованным
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования по очной форме, достигших выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
10.2 Отбор претендентов на назначение стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации в соответствии с требованиями соответствующих положений,
утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
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Федерации, осуществляет экспертная комиссия, созданная приказом ректора. Кандидаты на
получение стипендий Президента РФ и Правительства РФ выдвигаются Ученым советом
СВФУ или научно-техническим советом СВФУ.
10.3 Назначение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации осуществляется с 1 сентября текущего года на один учебный год и
оформляется приказом ректора, издаваемым на основании соответствующего приказа
Министерства образования и науки РФ.
10.4 В случае отчисления студента, аспиранта выплата стипендии прекращается со дня
издания приказа об отчислении студента (аспиранта) из университета либо с даты, указанной
в приказе об отчислении.
10.5 Студенты и аспиранты, удостоенные стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации, не лишаются права на получение других видов стипендий.
11. Порядок назначения и выплаты именных стипендий, стипендий обучающимся,
назначаемых юридическими и физическими лицами, в том числе
направившими их на обучение
11.1 Именные стипендии, а также стипендии обучающимся, назначаемые
юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение
учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты
таких стипендий и осуществляют финансирование таких стипендий.
11.2 Критерии для выдвижения обучающихся на получение именных стипендий,
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими и физическими лицами определяются
учредителями стипендий. Данные критерии должны быть доведены до руководителей УчП и
филиалов, обучающихся.
11.3 Именные стипендии, стипендии обучающимся, назначаемые юридическими и
физическими лицами, назначаются на срок, определенный учредителем стипендии.
11.4 Кандидаты на получение именных стипендий (персональные стипендии РФ и
республиканские именные стипендии РС(Я)) рекомендуются Ученым советом СВФУ.
Выдвижения кандидатур производятся на основании представления комиссии по отбору
претендентов на назначение именных стипендий, состав которой утверждается ежегодно
приказом ректора.
11.5 Кандидаты на получение стипендий назначаемые юридическими и физическими
лицами выдвигаются согласно требований учредителей стипендий.
11.6 Обучающиеся, которым назначены именные стипендии, не лишаются права на
получение других видов стипендий.
12. Назначение и выплата государственной стипендии докторантам
12.1 Лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014г., осуществляется выплата
стипендий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8
декабря 2010 г. №991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования и научных организаций» до окончания
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срока их подготовки в докторантуре, данное постановление утрачивает силу с 1 января
2018г.
12.2 Стипендия назначается ректором СВФУ докторантам, зачисленным в СВФУ до
01 января 2014 года.
12.3 Лицам, принятым в докторантуру после 01 января 2014 года:
12.3.1 СВФУ осуществляет докторантам, принятым из числа сотрудников и
докторантам, направленным из числа сотрудников в другие организации, ежемесячные
выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда.
12.3.2 В случае если при направлении в докторантуру работник продолжает исполнять
свои трудовые (должностные, служебные) обязанности, ежемесячные выплаты производятся
дополнительно к заработной плате.
12.3.3 В случае увольнения работника осуществление ему ежемесячных выплат
прекращается.
13. Другие формы материальной и социальной поддержки обучающихся
ФСЗО СВФУ (фонд социальной защиты обучающихся СВФУ) может
формироваться за счет:
 выделенных средств на оказание материальной поддержки нуждающимся
обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого университету
размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам;
 целевых средств, предназначенных для оказания всех видов материальной помощи
студентам и другим категориям обучающихся;
 внебюджетных средств СВФУ.
13.2 В целях оказания материальной поддержки обучающихся Университетом
оказываются следующие виды материальной помощи:
 единовременная материальная помощь;
 ежемесячная материальная помощь.
13.3 Материальная помощь назначается в соответствии с Положением о фонде
социальной защиты обучающихся в Северо-Восточном федеральном университете.
13.4 Выплата ежемесячной материальной помощи прекращается в случае отчисления
обучающегося из университета и/или прекращения действия основания, по которому
помощь была назначена.
13.5 Материальная помощь назначается вне зависимости от получения академической
стипендии.
13.6 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в
размере, предусмотренном нормативными документами Российской Федерации, решение о
назначении таких выплат принимается ректором в течение 10 дней со дня поступления от
обучающегося всех документов.
Если обращение за выплатами последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления
отпуска, то они назначаются с первого дня предоставления академического отпуска. В
противном случае, выплаты назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более
чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат.
13.1
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Указанные выплаты осуществляются за счет средств, направляемых на оплату стипендий
обучающимся.
13.7 Студенткам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия), и на
коммерческой основе, оформившим отпуск по беременности и родам, назначается пособие
по беременности и родам в размере стипендии, дополнительно к пособию по беременности и
родам выплачивается единовременное пособие студенткам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности (до двенадцати недель) в размере, установленном в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей». Пособия выплачиваются за счет средств
федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых образовательной
организации на выплату стипендии.
13.8 За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности, а также за
большие спортивные достижения российского и мирового уровней обучающимся и
докторантам в пределах имеющихся средств стипендиального фонда по представлениям УчП
и по согласованию с ППОС, могут быть установлены премиальные выплаты и/или
дополнительные стипендии за счет средств стипендиального фонда СВФУ.
13.9 Старостам учебных групп и профсоюзным групповым организаторам
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры могут быть
установлены надбавки к государственной академической стипендии за счет средств
стипендиального фонда СВФУ.
13.10 В качестве меры социальной поддержки ректором СВФУ может быть назначена
ежемесячная социальная стипендия для обучающихся из средств доходов от имущества,
составляющего целевой капитал на уставную деятельность СВФУ согласно Порядку
использования дохода от имущества, составляющего целевой капитал на уставную
деятельность Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.
При этом размер и количество социальных стипендий устанавливаются на заседаниях
Комиссии университета по переводу обучающихся на платной основе по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам среднего профессионального
образования на плановые места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
14. Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
14.1 В период обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за детьми-сиротами
и детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих
или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке
при получении среднего профессионального образования или высшего образования до
окончания обучения по указанным образовательным программам.
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14.2 Материальное обеспечение обучающихся СВФУ детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
заменяется компенсационными выплатами:
 ежемесячное обеспечение питанием;
 ежемесячно проезд на городском транспорте;
 единовременное обеспечение одеждой, обувью раз в год;
 единовременное обеспечение мягким инвентарем раз в год;
 единовременное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии раз в год;
 обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием при выпуске;
 единовременное денежное пособие при выпуске.
14.3 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 обеспечение.
14.4 Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проезд на
городском, пригородном, сельском (кроме такси) транспорте в период летних каникул июльавгуст месяцы и в период академического отпуска по медицинским показаниям,
предоставляется на основании личных заявлений, с предоставлением справки о месте
проведения отпуска и решении администрации муниципального образования об
установлении тарифа в данном населенном пункте.
14.5 Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
обучающиеся за счет средств федерального бюджета по основным образовательным
программам, обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы. Порядок предоставления и оплаты проезда к месту жительства и
обратно регулируется Положением о порядке оплаты проезда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей из числа студентов СВФУ.
15. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
15.1
Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в Лист регистрации
изменений (Приложение 1).
15.2
Положение считается отмененным в случае внесения в него 5 и более изменений и
разрабатывается его новая редакция.
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Приложение 2
Форма заявления на государственную социальную стипендию
Ректору СВФУ
от студента(ки) гр.
(группа, УчП)
(ФИО полностью)

обучающегося(щейся) по
(наименование направления/специальности)

за счёт бюджетных ассигнований ФБ
к.т. ___________________________
заявление.
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в соответствии со
статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», так как являюсь
указывается основание назначения, например,
получателем государственной социальной помощи.

К заявлению прилагаю:
1.
Ответственность за подлинность поданных документов и достоверность указанных в заявлении
данных беру на себя

Подпись
(расшифровка подписи)

Дата подачи заявления

21

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»

СВФУ

Система менеджмента качества
СМК-П-1.3-278-17
Версия 3.0

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в СВФУ

Приложение 3
Форма заявления на государственную академическую стипендию
в повышенном размере за особые достижения студентов
Ректору СВФУ Е.И. Михайловой
от студента(ки) гр.
(группа, УчП)
(ФИО полностью)

обучающегося(щейся) по
(наименование направления/специальности)

за счёт бюджетных ассигнований ФБ
тел.:
заявление.
Прошу рассмотреть вопрос о назначении мне государственной академической
стипендии в повышенном размере за достижения в
деятельности в соответствии с пунктом 7 Положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся в СВФУ.
Прилагаю

следующие

документы,
подтверждающие
деятельности:

мои

достижения

в

1.
2.
3.
…

Подпись
(расшифровка подписи)
Дата подачи заявления
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Приложение 4
Правила заверения копии зачетной книжки студента
Запись о заверении копии зачетной книжки студента с отметкой об отсутствии
академической задолженности и о назначении государственной академической стипендии в
текущем семестре ставится сотрудником деканата/директората или заместителем
руководителя учебного подразделения по учебной работе. Указывается должность, ФИО,
дата.
Кроме этого, для студентов претендующих на повышенную государственную
академическую стипендию за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подпункте «а» пункта 7.8 настоящего Положения на копии зачетной
книжки делается отметка «Подтверждаю отсутствие пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение следующих
семестров».
Указывается должность, ФИО, дата.
(указываются семестры)
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