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1. Перечень сокращений и обозначений 

СВФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный федераль-

ный университет имени М.К.Аммосова» 

Обучающиеся – студенты, аспиранты, слушатели и другие категории лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Студент – лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в универ-

ситет для обучения по основным образовательным программам среднего 

и высшего профессионального образования 

Обучающийся – лицо, принятое для получения начального, общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального образования 

Аспирант – лицо, которое имеет высшее профессиональное образование, обучается в 

аспирантуре и подготавливает диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

- Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнения-

ми); 

- Федеральный закон РФ от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые Указы 

Президента Российской Федерации по вопросам установления размеров стипендий и 

социальных выплат» от 08.02.2001 № 136 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан» от 03.11.1994 № 1206 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О стипендиях аспирантам и 

докторантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного про-

фессионального образования и научных организаций» от 08.12.2010 № 991;  

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденное поста-

новлением Правительства РФ от 14.02.2008г. № 71; 

- Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учре-
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ждений начального профессионального образования, студентов федеральных госу-

дарственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов, утвержденное постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487; 
- Приказ Минобразования РФ «О порядке предоставления академических отпусков» 

от 05.11.1998 г. № 2782; 
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о клинической ординатуре» от 17.02.1993 г. № 23; 
- Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации «Дополнения к 

Положению об оплате труда работников здравоохранения Российской Федерации» 

от 19.01.1993 г. № 01-16/1-21; 
- Письмо Минтруда РФ «О справке для получения государственной социальной сти-

пендии» от 21.01.2002 г. № 365 ГК; 
- Письмо Министерства образования РФ «О новом Типовом положении о стипенди-

альном обеспечении студентов» от 23.01.2002 г. № 35-55ин/02-07; 
- Законодательные акты Республики Саха (Якутия); 
- Устав СВФУ. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж-

ки студентов, аспирантов, докторантов и других категорий обучающихся в СВФУ 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

22.08.96г. № 125 "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", 

"Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и док-

торантов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 июня 2001 г. № 487 и Уставом СВФУ. 

3.2. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и ока-

зания других форм материальной поддержки студентам (в том числе и магистран-

там), аспирантам, докторантам и другим категориям обучающихся в СВФУ по очной 

форме обучения. 

3.3. Все расходы на выплату стипендий производятся из средств стипендиального фонда 

СВФУ. 

3.4. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам, докто-

рантам и другим категориям лиц, обучающимся в СВФУ по очной форме обучения, 

подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

- государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 

- государственные стипендии для клинических ординаторов; 

- государственные стипендии для врачей-интернов; 

- государственные академические стипендии для студентов; 
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- государственные стипендии для студентов среднего профессионального образова-

ния и обучающихся начального профессионального образования; 

- государственные социальные стипендии для студентов; 

- именные стипендии; 

- стипендии за счет собственных средств СВФУ. 

3.5. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные сти-

пендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 

обучающимся в СВФУ, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной дея-

тельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации. 

3.6. Государственные стипендии назначаются аспирантам, докторантам, клиническим 

ординаторам, врачам-интернам, обучающимся в СВФУ, за счет средств федерально-

го бюджета и бюджета Республики Саха (Якутия), в соответствии с  законодатель-

ством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

3.7. Государственные стипендии назначаются обучающимся начального профессиональ-

ного образования очной формы обучения за счет средств федерального бюджета. 

3.8. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в СВФУ, за счет средств федерального бюджета и бюджета Республи-

ки Саха (Якутия). 

3.9. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

3.10. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 

3.11. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студен-

там, аспирантам и другим категориям обучающихся. 

3.12. Стипендии за счет собственных средств СВФУ могут быть назначены студентам и 

другим категориям обучающихся, обучающимся по очной форме обучения, не полу-

чающим государственную академическую стипендию.  

 

4. Порядок образования и расходования средств стипендиального фонда СВФУ 

 

4.1. Стипендиальный фонд студентов, аспирантов, докторантов и других категорий обу-

чающихся формируется за счет: 

- средств федерального бюджета и бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых 

на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодатель-

ствами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия); 

- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

- внебюджетных средств.  

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты академических, социальных 

стипендий и иных форм материальной поддержки обучающихся в СВФУ в соответ-

ствии с действующим законодательством, локальными нормативно-правовыми акта-

ми СВФУ, и определяется с учетом контингента студентов, аспирантов, докторантов 
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и других категорий обучающихся, а также размеров стипендий, утвержденных Уче-

ным советом СВФУ, установленных приказом ректора и настоящим положением. 

4.2. Приказом ректора создается стипендиальная комиссия СВФУ, в состав которой вхо-

дят: проректоры по направлениям, начальник учебного отдела учебно-методического 

управления, начальник стипендиального отдела управления бухгалтерского учета и 

отчетности, председатель первичной профсоюзной организации студентов, предсе-

датель совета аспирантов, представитель отдела аспирантуры и докторантуры 

СВФУ. Кроме того, в состав стипендиальной комиссии включаются заместители ди-

ректоров и деканов по учебной работе, начальники учебно-методических отделов 

институтов, специалисты факультетов, представители первичных профсоюзных ор-

ганизаций студентов институтов и факультетов. Председателем стипендиальной ко-

миссии СВФУ назначается первый проректор по учебной и научной работе. 

4.3. Размер государственной академической стипендии студентов устанавливается при-

казом ректора, по представлению начальника планово-финансового управления, при 

согласовании с председателем первичной профсоюзной организации студентов 

СВФУ согласно действующему законодательству Российской Федерации и Респуб-

лики Саха (Якутия). Размер государственной академической стипендии студентов, 

обучающихся только на «отлично», на «хорошо» и «отлично», только на «хорошо» 

зависит от объема средств стипендиального фонда, но не ниже законодательно уста-

новленного уровня. 

4.4. Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом ректора, 

по представлению начальника планово-финансового управления, при согласовании с 

председателем первичной профсоюзной организации студентов СВФУ, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, но не может быть меньше 

полуторакратного размера стипендии, установленного законом для учреждения со-

ответствующего уровня профессионального образования. 

4.5. Объем бюджетных средств, направляемых СВФУ на выплату студентам государ-

ственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социаль-

ных стипендий. 

4.6. Размеры стипендий аспирантов, докторантов, клинических ординаторов и врачей-

интернов регулируются нормативными правовыми актами Президента и Правитель-

ства Российской Федерации, Президента и Правительства Республики Саха (Якутия). 

4.7. Размеры именных стипендий для всех категорий обучающихся в СВФУ определяют-

ся органами государственной власти Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), органами местного самоуправления, юридическими и физическими лица-

ми, учредившими эти стипендии.  

4.8. Размеры стипендий за счет средств СВФУ утверждаются Ученым советом СВФУ.  
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5. Порядок назначения и выплаты государственных  

академических стипендий студентам, государственных стипендий 

аспирантам, докторантам и другим категориям обучающихся, а также 

именных стипендий и стипендий за счет средств СВФУ 

 

5.1. Выплата стипендий студентам, обучающимся, аспирантам и докторантам произво-

дится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

5.2. Государственные стипендии назначаются всем обучающимся на период их обучения 

по программам начального профессионального образования. 

5.3. Назначение государственных академических стипендий студентам СВФУ произво-

дится по итогам экзаменационных сессий приказом ректора по представлению сти-

пендиальной комиссии СВФУ. 

5.4. В первом семестре первого курса государственные академические стипендии выпла-

чиваются всем студентам очной формы обучения. Начиная со второго семестра пер-

вого курса, с учетом итогов текущей и промежуточной аттестаций, государственные 

академические стипендии назначаются: 

- студентам, обучающимся только на «отлично»; 

- студентам, обучающимся на "хорошо" и "отлично";  

- студентам, обучающимся на "хорошо". 

При назначении стипендии учитываются также оценки, полученные по всем видам 

практик, курсовым работам и проектам. Оценки, полученные за все виды практик в 

период промежуточной аттестации, учитываются в следующую за практикой проме-

жуточную аттестацию. 

5.5. Старостам учебных групп, председателям, заместителям председателей студенческих 

и учебных советов общежитий, старостам этажей студенческих и учебных общежи-

тий, а также активистам других органов студенческого и учебного самоуправления, 

получающим государственную академическую (государственную) стипендию и на 

конкурсной основе успевающим студентам и обучающимся с учетом их научной, 

общественной деятельности, за большие успехи в области спорта и культуры рос-

сийского и мирового уровней может быть назначена повышенная стипендия, размер 

которой устанавливается приказом ректора или постановлением Ученого совета 

СВФУ в пределах и с учетом размера стипендиального фонда СВФУ, предназначен-

ного для выплаты государственной академической (государственной) стипендии. 

Повышенная стипендия может быть назначена также по иным основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации. 

5.6. Аспирантам, докторантам, клиническим ординаторам и врачам-интернам государ-

ственные стипендии назначаются приказом ректора СВФУ при зачислении и по ре-

зультатам ежегодных аттестаций. 

5.7. Выплата студентам, обучающимся, аспирантам, докторантам, клиническим ордина-

торам, врачам-интернам государственных академических (государственных) стипен-

дий производится один раз в месяц. 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=247898;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=247898;fld=134;dst=100028
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5.8. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, аспирантов и 

других категорий обучающихся определяется органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

6. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

6.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке сту-

дентам:  

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

дентам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя; 

- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- признанным в установленном порядке инвалидами с детства; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Данные студенты должны ежегодно представлять в стипендиальную комиссию 

СВФУ (филиала СВФУ) справку для получения государственной социальной помо-

щи, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства по со-

стоянию на 1 июня (письмо Минтруда РФ от 21.01. 2002 г. № 365-ГК "О справке для 

получения государственной социальной стипендии"). 

6.2. Государственная социальная стипендия может быть назначена в пределах и с учетом 

размера стипендиального фонда СВФУ, предназначенного для выплаты социальных 

стипендий, на конкурсной основе следующей социально-незащищенной категории 

успевающих студентов в порядке перечисления: 

- признанным в установленном порядке инвалидами III группы; 

- из малообеспеченных семей, ежемесячный доход которых на одного члена семьи 

составляет менее двукратного размера минимальной государственной социальной 

стипендии; 

- из многодетных семей, имеющих четверых и более детей, находящихся на иждиве-

нии родителей; 

- имеющим обоих родителей – неработающих пенсионеров или инвалидов I или II 

групп; 

- имеющим одного родителя; 

- из числа студентов матерей- и отцов-одиночек; 

- относящимся к категории студенческих семей; 

- имеющим детей в возрасте до 14 лет. 

Дети-инвалиды (до достижения 18 лет) и инвалиды III группы (при прочих равных 

условиях) имеют первоочередное право на получение социальной стипендии. 

6.3. Государственная социальная стипендия назначается при условии представления 

нуждающимися студентами в стипендиальную комиссию СВФУ (филиала СВФУ) 

личного заявления и справки, указанной в п. 6.1 настоящего положения, для получе-

ния государственной социальной стипендии.  

6.4. Для решения вопроса о назначении социальной стипендии по дополнительным осно-

ваниям, предусмотренным в п. 6.2 настоящего положения, нуждающиеся студенты 
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предоставляют в стипендиальную комиссию СВФУ (филиала СВФУ) следующие до-

кументы: справку по форме № 3 о составе семьи, справки о заработной плате роди-

телей за последние три месяца, свидетельство о заключении брака, свидетельство о 

рождении ребенка, другие документы и справки, подтверждающие категории сту-

дентов, претендующих на назначение социальной стипендии. 

6.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом рек-

тора по представлению стипендиальной комиссии СВФУ в пределах средств, преду-

смотренных на эти цели в стипендиальном фонде на учебный год. 

6.6. При недостаточности средств стипендиального фонда назначение государственной 

социальной стипендии нуждающимся студентам производится с учетом мнения сту-

денческой группы, которая направляет в стипендиальную комиссию протокол засе-

дания с указанием фамилий студентов, претендующих на получение социальной 

стипендии. 

6.7. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

 

7. Особые условия назначения, выплаты и прекращения выплаты  

государственных академических, социальных и именных стипендий 

 

7.1. Вопрос о назначении государственных академических или (и) социальных стипендий 

студентам, имеющим индивидуальный график обучения и сдачи экзаменационной 

сессии по болезни или другим уважительным причинам, решается после окончания 

срока индивидуального графика или после сдачи всех зачетов и экзаменов, преду-

смотренных учебным планом. В случае назначения стипендии, она должна выплачи-

ваться со дня назначения стипендий студентам СВФУ на следующий за сессией се-

местр. 

7.2. Студенткам, обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной ос-

нове, назначается пособие по беременности и родам в размере стипендии, выплачи-

ваемое за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, выделяемых 

СВФУ в установленном порядке на выплату стипендий. 

7.3. Студенткам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, выплачивается едино-

временное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. 

7.4. Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям и 

получавшим до ухода в отпуск государственную академическую стипендию, назна-

чаются приказом ректора ежемесячные компенсационные выплаты в размере, преду-

смотренном нормативными документами Российской Федерации. При предоставле-

нии академического отпуска по медицинским показаниям детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также студентам, потерявшим в период обу-

чения обоих или единственного родителя, сохраняется на весь период обучения пол-

ное государственное обеспечение и выплачивается социальная стипендия. 

7.5. Выплаты ежемесячных компенсационных выплат студентам, находящимся в акаде-

мических отпусках по медицинским показаниям, производятся со дня предоставле-

ния отпусков до дня их окончания. 
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7.6. Студентам, вернувшимся из академического отпуска по медицинским показаниям 

или отпуска по уходу за ребенком, государственная академическая или социальная 

стипендии назначается на общих основаниях. 

7.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

7.8. Выплаты государственных академических стипендий приостанавливаются в случае 

предоставления студентам академических отпусков по состоянию здоровья или се-

мейным обстоятельствам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет и возобновляются после продолжения студентом учебы. 

7.9. Выплата государственной академической и социальной стипендии прекращается в 

случае: 

- отчисления студента из СВФУ; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

7.10. Аспирантам, докторантам, клиническим ординаторам и врачам-интернам на период 

их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствую-

щего медицинского заключения продлевается срок обучения, при этом, государ-

ственная академическая или социальная стипендии могут быть назначены на общих 

основаниях. 

7.11. Выплата всех видов стипендий студентам, аспирантам, докторантам и другим кате-

гориям обучающихся прекращается с месяца, следующего за месяцем издания при-

каза об их отчислении или о прекращении выплаты стипендии. 

7.12. Студентам, переведенным на плановые места в СВФУ из других высших учебных 

заведений, государственные академические и социальные стипендии могут быть 

назначены на общих основаниях с момента ликвидации разницы в учебных планах, 

после поступления личного дела студента. 

7.13. За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности, а также за 

большие спортивные достижения российского и мирового уровней студентам, аспи-

рантам, докторантам и другим категориям обучающихся в пределах имеющихся 

средств стипендиального фонда по представлениям институтов, факультетов и по со-

гласованию с первичной профсоюзной организацией студентов, могут быть установ-

лены премиальные выплаты за счет средств стипендиального фонда СВФУ.  

7.14. Студентам, не получающим государственные академические и социальные стипен-

дии, за особые успехи в научной и общественной деятельности, а также за большие 

спортивные достижения российского и мирового уровней в пределах имеющихся 

средств стипендиального фонда по представлениям институтов и факультетов, могут 

быть назначены государственные академические стипендии, определенные приказом 

ректора. 

7.15. Все спорные вопросы по настоящему положению рассматриваются стипендиальной 

комиссией по личному заявлению студента и других категорий обучающихся. 
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8. Порядок оказания материальной помощи студентам  

и другим категориям обучающихся 

 

8.1. В целях оказания материальной помощи студентам и другим категориям обучаю-

щихся в СВФУ создается фонд социальной защиты обучающихся, формируемый за 

счет:  

- дополнительных средств на оказание помощи нуждающимся студентам и другим 

категориям обучающихся в размере 25 процентов стипендиального фонда, форми-

руемого за счет средств федерального бюджета; 

- целевых средств, предназначенных для оказания всех видов материальной помощи 

студентам и другим категориям обучающихся; 

- внебюджетных средств, согласно п. 6.7 Устава СВФУ. 

8.2. Средства фонда социальной защиты обучающихся расходуются в соответствии с по-

ложением, утверждаемым Ученым советом СВФУ. 

9. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов и 

других категорий обучающихся 

9.1. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы-

плачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной государственной социальной 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

9.2. Студентам и обучающимся из числа коренных малочисленных народов Севера, из 

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

ежемесячное пособие на питание, ежегодное пособие на приобретение одежды. 

9.3. Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной сти-

пендии для приобретения научной литературы. 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

 

10.1. Все изменения и дополнения данного положения вносятся в лист регистрации изме-

нений (прилож. 1) и доводятся до сведения всех учебных подразделений и долж-

ностных лиц. 

10.2. В данное положение может быть внесено не более 5 изменений, после чего разраба-

тывается его новая версия. 

10.3. В журнале регистрации  делается пометка об отмене документа и введении нового. 

Контрольный экземпляр отмененного положения заменяется на контрольный экзем-

пляр нового положения. 

 

11. Контроль над выполнением требований настоящего положения 

 

11.1. Контроль над выполнением требований настоящего положения осуществляет учеб-

но-методическое управление (УМУ). 
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12. Ответственность за настоящее положение 

 

12.1. Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение 

настоящего положения несет начальник управления качества.  

 

 

Приложение 1 

 

Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене-

ния 

Номер листов Основание 

для внесе-

ния измене-

ний 

Подпись Расши-

фровка 

подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 


