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1. Перечень сокращений и обозначений 

СВФУ, 

Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

Обучающийся к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения относятся: студенты, 

аспиранты, ординаторы, слушатели. 

Аспиранты лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров. 

Ординаторы лица, обучающиеся по программам ординатуры. 

Студенты Лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры. 

Слушатели лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 

образовательных организаций высшего образования. 

ДОКО Департамент по обеспечению качества образования СВФУ. 

ДНиИ Департамент науки и инноваций СВФУ. 

УСР Управление студенческим развитием СВФУ. 

ППОС Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ. 

УчП Учебное подразделение СВФУ. 

ФСЗО Фонд социальной защиты обучающихся. 

СКС Студенческий координационный совет СВФУ. 

Учебная часть Деканат, учебно-методический отдел, офис учебного 

подразделения. 

2. Нормативные документы 

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 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. 

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 707 «Об установлении стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. 

№ 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов 
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и студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования»; 

 Распоряжение Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 

№ 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»; 

 Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663; 

 Устав СВФУ; 

 Порядок использования дохода, полученного от фонда целевого капитала 

СВФУ; 

 Локально-нормативные документы СВФУ. 

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, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

- правила выплаты стипендий слушателям Факультета довузовского образования и 

профориентации 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 назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов; 
 

- правила назначения и выплаты именных стипендий, стипендий обучающимся, 

назначаемые юридическими лицами или 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; 

- другие формы материальной и социальной поддержки обучающихся. 

3.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями СВФУ, включая филиалы. 



5 

 

СВФУ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-П-19-23 

Версия 4.0 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СВФУ 

 

 

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 СВФУ устанавливаются следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия студентам; 

 государственная социальная стипендия студентам; 

 государственная стипендия аспирантам, ординаторам; 

 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 Факультета довузовского образования и 

профориентации. 

4.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам 

выплачиваются в размерах, определяемых СВФУ, с учетом мнения студенческого 

координационного совета СВФУ (далее – СКС СВФУ) и первичной профсоюзной 

организации студентов СВФУ (далее – ППОС СВФУ) в пределах средств, выделяемых 

СВФУ на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется СВФУ с учетом 

мнения СКС СВФУ и ППОС СВФУ. 

4.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, определяемые СВФУ, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 
 

4.5. 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 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, 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»; 
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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, назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого 

числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

Аспирант, ординатор, 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 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 

назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в 

учебе. 
 

5.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам, ординаторам 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 протокола стипендиальной комиссии учебного подразделения. В состав 

стипендиальной комиссии учебного подразделения головного вуза входят представители 

учебного подразделения, учебного отдела Департамента по обеспечению качества 

образования (далее – ДОКО), стипендиального отдела Управления бухгалтерского учёта и 

профсоюзной организации студентов учебного подразделения. В состав стипендиальной 

комиссии филиала СВФУ утверждается приказом директора филиала. 

5.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам осуществляется ежемесячно. 

5.6. Обучающимся, получившим неудовлетворительные и/или удовлетворительные 

оценки по итогам промежуточной аттестации и пересдавшим на качество, государственная 

академическая стипендия студентам и государственная стипендия аспирантам, 

ординаторам не назначается. 

5.7. Пересдача на качество результата промежуточной аттестации не влияет на 

размер назначенной государственной академической стипендии студентам и 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам. 

5.8. Обучающимся, восстановленным в СВФУ для продолжения обучения, 

переведенным из других образовательных организаций государственная академическая 

стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается по 

результатам очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

5.9. Обучающимся, переведенным с одной образовательной программы на другую 



7 

 

СВФУ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-П-19-23 

Версия 4.0 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СВФУ 

 

 

внутри Университета государственная академическая стипендия студентам, 

государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается по результатам 

очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

5.10. Обучающимся, переведенным с мест с полным возмещением затрат на 

обучение или с мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Саха (Якутия) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственные академические стипендии студентам и 

государственные стипендии аспирантам, ординаторам назначаются по результатам 

предшествующей промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком с даты, указанной в приказе о переводе. 

6. Условия и критерии назначения 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) 

6.1 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 4.5 настоящего Положения, за особые достижения в 

какой-либо одной деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной). 

6.2 Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленным пунктами 6.7-6.11 настоящего Положения. 

6.3 Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

6.4 Размер повышенной государственной академической стипендии 

устанавливается Ученым советом СВФУ с учетом мнения СКС СВФУ и ППОС СВФУ. 

6.5 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 решения 

Общеуниверситетской комиссии по назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

6.6 Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам 

осуществляется ежемесячно. 

6.7 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 

file:///C:/Users/СИНТ/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2027%20декабря%202016%20г%20N%201663%20Об%20утверж.rtf%23sub_1007
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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 6.7 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 6.7 настоящего Положения, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 

6.8. 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); 
 

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. 

6.9 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 СВФУ 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 СВФУ, подтверждаемое документально. 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей 

и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 
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ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной 

политики, подтверждаемое документально. 

6.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 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, 

музыкально-драматического 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 культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 
 

6.11. 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. 

6.12. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 
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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». 

6.13. Представление студентов на повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения студента 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 результаты.  

6.14. Студенты, претендующие на назначение повышенной государственной 

академической стипендии, подают через личный кабинет на студенческом портале СВФУ 

следующий пакет документов: 

а) заявление на имя ректора (приложение 3), 

б) копию зачетной книжки за последний семестр, заверенную учебной частью 

учебного подразделения (далее – УчП) с отметкой об отсутствии академической 

задолженности, успешном прохождении промежуточной аттестации (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 6.7 настоящего Положения копия зачетной книжки предоставляется за два 

семестра с отметкой об отсутствии пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии и отсутствии академической задолженности, 

в) документы, подтверждающие достижения по соответствующим видам 

деятельности, позволяющие претендовать на получение повышенной государственной 

академической стипендии (грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты, иные 

документы и справки). 

Заявление и подтверждающие документы подаются в установленные в пункте 

6.21 настоящего Положения сроки.  

После подачи заявления в личном кабинете, обучающийся распечатывает заявление 

и с заверенной копией зачетной книжки, с копией подтверждающих достижения 

документов предоставляет в учебную часть своего УчП не позднее 2 рабочих дней по 

завершению приёма документов. 

В случае если студент испытывает технические трудности не устранимого 

характера, не позволяющие подать заявление через личный кабинет на студенческом 

портале СВФУ, допускается подача полного пакета документов в учебную часть своего 

УчП в установленные в пункте 6.21 настоящего Положения сроки. 

6.15. 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 повышенную 

государственную академическую стипендию, стипендии Президента Российской 

Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, именные стипендии, 

стипендии обучающимся, назначаемые юридическими и физическими лицами до 

завершения обучения в СВФУ. 
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6.16. Назначение повышенной государственной академической стипендии 

студентам производится на конкурсной основе. Распределение баллов по каждому 

критерию, установленному пунктами 6.7-6.11 настоящего Положения, определяется 

решением Общеуниверситетской комиссии по назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

6.17. Конкурсный отбор студентов на назначение повышенной государственной 

академической стипендии проводят следующие комиссии. 

Локальная комиссия по назначению повышенной государственной 

академической стипендии (далее – Локальная комиссия) – комиссия УчП СВФУ, в состав 

которой входят: руководитель учебного подразделения, заместители руководителя 

учебного подразделения, курирующие соответствующие направления деятельности, 

представители профсоюзной организации студентов учебного подразделения, а также при 

необходимости иные сотрудники УчП, курирующие соответствующие направления 

деятельности (учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-

творческую и спортивную – далее соответствующие направления деятельности). Состав 

Локальной комиссии утверждается ежегодно приказом по учебному подразделению.  

В основные обязанности локальной комиссии входит полная проверка поступивших 

документов на предмет соответствия критериям, установленным пунктами 6.7-6.11 

настоящего Положения. Проверка данных протокола, выгруженного из системы «Система 

управления повышенной стипендией», корректировка при необходимости этих данных. 

Локальная комиссия принимает решение о рекомендации на назначение повышенной 

государственной академической стипендии студентов обучающихся в УчП. Решение 

Локальной комиссии оформляется протоколом, который вместе со всеми поступившими 

(на бумажном и электронных) носителях документами направляется в Специальную 

комиссию по назначению повышенной государственной академической стипендии по 

соответствующему направлению деятельности. Локальная комиссия несет ответственность 

за достоверность сведений, предоставленных Специальной комиссии по назначению 

повышенной государственной академической стипендии по соответствующему 

направлению деятельности. 

Специальная комиссия по назначению повышенной государственной 

академической стипендии по соответствующему направлению деятельности (далее – 

Специальная комиссия) – комиссия СВФУ, в состав которой входят руководители 

структурных подразделений СВФУ, курирующие соответствующие направления 

деятельности, заместители руководителей учебных подразделений и/или другие 

должностные лица, курирующие соответствующие направления деятельности, 

представители ППОС СВФУ. Составы Специальных комиссий утверждается ежегодно 

приказом ректора. 

В основные обязанности Специальной комиссии входят рассмотрение документов и 

проведение конкурсного отбора студентов, претендующих на назначение повышенной 

государственной академической стипендии по соответствующему направлению 

деятельности. Специальная комиссия принимает решение о рекомендации на назначение 

повышенной государственной академической стипендии за достижения по 

соответствующему направлению деятельности. Решение Специальной комиссии 

оформляется протоколом, включающий ранжированный список студентов. Данный 

протокол направляется в Общеуниверситетскую комиссию по назначению повышенной 

государственной академической стипендии. Специальная комиссия несет ответственность 

за достоверность сведений, предоставленных в Общеуниверситетскую комиссию по 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 
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Общеуниверситетская комиссия по назначению повышенной государственной 

академической стипендии (далее - Общеуниверситетская комиссия) – комиссия СВФУ, в 

состав которой входят: проректор по образовательной деятельности, председатели 

Специальных комиссий, руководители структурных подразделений, курирующих 

соответствующие виды деятельности, председатель ППОС СВФУ, председатель СКС 

СВФУ. Состав Общеуниверситетской комиссии утверждается ежегодно приказом ректора. 

В основные обязанности Общеуниверситетской комиссии входит назначение 

повышенной государственной академической стипендии по всем направлениям 

деятельности. Решение Общеуниверситетской комиссии оформляется протоколом. 

Все спорные вопросы по назначению повышенной государственной академической 

стипендии рассматриваются Общеуниверситетской комиссией. 

6.18. При назначении повышенной государственной академической стипендии за 

достижения студента в учебной деятельности учитывается рейтинг студента по результатам 

промежуточной аттестации с применением балльно-рейтинговой системы за два 

следующих друг за другом семестра предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии.  

6.19. В СВФУ назначение повышенной государственной академической стипендии 

происходит в несколько этапов в соответствии со сроками окончания промежуточной 

аттестации по образовательным программам. Выделяются основные периоды назначения 

повышенной государственной академической стипендии по итогам первого семестра 

текущего учебного года – январь, февраль, март; по итогам второго семестра – июнь, июль, 

август, за исключением случаев предусмотренных пунктом 6.20 настоящего Положения. 

6.20. Студенты, успешно завершившие промежуточную аттестацию в соответствии 

с установленным индивидуальным сроком сдачи сессии могут подать заявление на 

назначение повышенной государственной академической стипендии в не основном 

периоде назначения. Повышенная государственная академическая стипендия в данном 

случае назначается при выполнении следующих условий: 

 число получающих повышенную государственную академическую 

стипендию не превышает 10 процентов от числа получающих государственную 

академическую стипендию в месяце назначения. 

 итоговый балл, набранный за достижения в соответствии с критериями, 

установленными пунктами 6.7-6.11 настоящего Положения равняется либо превышает 

значение минимального итогового балла, получающего повышенную государственную 

академическую стипендию предыдущего (основного) периода назначения по 

соответствующему направлению деятельности. 

6.21. Студенты подают документы на назначение повышенной государственной 

академической стипендии, указанные в п.6.14 настоящего Положения с первого по 

седьмое число месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, за 

исключением января. В январе срок подачи документов – с первого по десятое число. В 

исключительных случаях сроки подачи заявления могут быть изменены распоряжением 

проректора по образовательной деятельности.  

6.22. Студенты выпускного курса могут подать заявление на назначение 

повышенной государственной академической стипендии, за исключением периода 

назначения государственной академической стипендии по результатам 

промежуточной аттестации, завершающей теоретическое обучение (последний 

семестр). 
6.23. Студенты, являющиеся сотрудниками СВФУ, в должностные обязанности 

которых входит осуществление деятельности, соответствующей направлениям, по которым 
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назначается повышенная государственная академическая стипендия не могут претендовать 

на назначение повышенной государственной академической стипендии по этому 

направлению деятельности за достижения, учтенные при назначении стимулирующих 

выплат по эффективному контракту и/или за достижения, которые являются результатом 

их профессиональной деятельности. 

6.24. Хранение документации: 

Протоколы работы Общеуниверситетской комиссии хранятся в Департаменте по 

обеспечению качества образования. 

Протоколы работы Специальных комиссий, заявления студентов, которым 

назначена повышенная государственная академическая стипендия, документы, на 

основании которых данная стипендия назначена хранятся в структурных подразделениях, 

курирующих соответствующие направления деятельности.  

Протоколы работы Локальной комиссии, заявления всех студентов, претендовавших 

на назначение повышенной государственной академической стипендии, но получивших 

отказ в назначении, документы, на основании которых данные студенты претендовали на 

назначение повышенной государственной академической стипендии хранятся в учебной 

части УчП. 

Срок хранения документации – 5 лет.  

Допускается хранение документов, указанных в подпункте «в» пункта 6.14 

настоящего Положения на электронных носителях.  

7. Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

7.1. Государственная социальная стипендия назначается  

студентам, являющимся: 

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

 детьми-инвалидами; 

 инвалидами I и II групп; 

 инвалидами с детства; 

 инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 
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7.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в СВФУ по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 7.1 настоящего 

Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных 

стипендий не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской 

Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось 

формирование стипендиального фонда СВФУ. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется СВФУ с 

учетом мнения СКС СВФУ и ППОС СВФУ в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели в составе стипендиального фонда СВФУ. 

7.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

ректора со дня представления в СВФУ документа, подтверждающего соответствие одной 

из категорий граждан, указанных в пункте 7.1 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 7.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

7.4. Студенты, относящие к категории лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего 

Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь) подают заявление и подтверждающие документы в отдел делопроизводства и 

учета обучающихся ДОКО. Студенты, обучающиеся в филиалах, предоставляют заявление 

и подтверждающие документы в учебную часть филиалов.   

7.5. Студенты, претендующие на назначение государственной социальной 

стипендии (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), подают в отдел делопроизводства и учета обучающихся ДОКО заявление 

согласно установленной в Приложении 2 настоящего Положения форме и документы, 

подтверждающие соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 7.1 

настоящего Положения. 

7.6. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 

со дня представления в Университет документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

7.7. Студенты, относящиеся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, подают в отдел социальной поддержки Управления студенческим 

развитием (далее – УСР) заявление согласно установленной в Приложении 2 настоящего 

Положения форме и подтверждающие документы. Студенты, обучающиеся в филиалах, 

предоставляют заявление и подтверждающие документы в учебную часть филиалов.   

Заявление и подтверждающие документы могут быть поданы в электронном виде, 

при условии предоставления подтверждающего документа, подписанного электронной 
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цифровой подписью. 

7.8. Ответственность за хранение заявлений студентов и подтверждающих 

документов в головном вузе несет отдел социальной поддержки УСР. Ответственность за 

подлинность документов и достоверность указанных данных в заявлении несет студент.  

7.9. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

ежемесячно. 

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, 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 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, 

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, 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 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 продолжается в период указанных каникул до момента 

отчисления обучающегося из Университета.  

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 

не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии. 

8.5 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам 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 
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государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, 

ординаторам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска 

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

лет. 

9. Назначение, выплата, прекращение выплат стипендий слушателям 

Факультета довузовского образования и профориентации СВФУ, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

9.1 Стипендия слушателям Факультета довузовского образования и 

профориентации 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 Факультета довузовского образования и 

профориентации СВФУ осуществляется ежемесячно. 

9.3 Выплата стипендии слушателям Факультета довузовского образования и 

профориентации СВФУ прекращается с момента отчисления обучающегося из СВФУ. 

В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

10. Назначение и выплата стипендий Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов 

10.1 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, назначаются аспирантам и студентам, обучающимся по аккредитованным 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования по очной форме, достигших выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности.  

10.2 Правила назначения, критерии отбора претендентов, сроки назначения 

стипендий установлены в соответствующими нормативно-правовыми актами. 

10.3  Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в СВФУ ежегодно 

приказом ректора создается комиссия, в которую входят сотрудники курирующие учебную, 

научно-исследовательскую деятельность, представители совета аспирантов, ППОС СВФУ.  

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 Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, не лишаются права на получение 

других видов стипендий. 

11. Назначение и выплата именных стипендий, стипендий обучающимся, 

назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение 

11.1. Именные стипендии, а также стипендии обучающимся, назначаемые 

юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на 

обучение учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами и физическими лицами, которые определяют 
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размеры и условия выплаты таких стипендий и осуществляют финансирование таких 

стипендий. 

11.2. Правила назначения, критерии отбора обучающихся на получение именных 

стипендий, стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами определяются учредителями стипендий. 

11.3. Именные стипендии, стипендии обучающимся, назначаемые юридическими 

лицами или физическими лицами, назначаются на срок, определенный учредителем 

стипендии. 

11.4. Кандидаты на получение именных стипендий Российской Федерации, 

именных стипендий Республики Саха (Якутия) 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. СВФУ из внебюджетных средств может учреждать именные стипендии. 

Правила назначения, критерии отбора обучающихся устанавливаются отдельными 

локально-нормативными актами по каждой именной стипендии. 

11.6. Кандидаты на получение стипендий назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами выдвигаются согласно требованиям учредителей стипендий. 

11.7. Обучающиеся, которым назначены именные стипендии, не лишаются права на 

получение других видов стипендий. 

12. Другие формы материальной и социальной поддержки обучающихся 

12.1. Материальная и социальная поддержка обучающихся может быть оказана из 

средств Фонда социальной защиты обучающихся СВФУ (далее – ФСЗО СВФУ) и средств 

приносящей доход деятельности СВФУ. 

12.2. ФСЗО СВФУ создается за счет средств, выделенных на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого СВФУ размера части стипендиального фонда, предназначенной на 

выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам.  

12.3. В целях оказания материальной поддержки обучающихся Университетом 

оказываются следующие виды материальной помощи: 

  единовременная материальная помощь; 

  ежемесячная материальная помощь. 

12.4.  Материальная помощь из средств ФСЗО СВФУ назначается в соответствии 

с Положением о фонде социальной защиты обучающихся в Северо-Восточном 

федеральном университете. 

12.5.  Выплата ежемесячной материальной помощи прекращается в случае 

отчисления обучающегося из университета и/или прекращения действия основания, по 

которому помощь была назначена. 

12.6.  Материальная помощь назначается вне зависимости от получения 

государственной академической стипендии, государственной стипендии. 

12.7. Студенткам, обучающимся по очной форме обучения, оформившим отпуск 

по беременности и родам, назначается пособие по беременности и родам в размере 

назначенной стипендии, при отсутствии стипендии пособие выплачивается в размере 

государственной академической стипендии 1 курса для вновь поступивших.  

12.8. В качестве меры социальной поддержки ректором СВФУ может быть 
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назначена социальная поддержка для обучающихся в форме ежемесячной стипендии или 

оплаты за обучение 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. 

13. Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

13.1. 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. 
 

13.2. 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. 

13.3. Для зачисления на полное государственное обеспечение студенты, 

относящиеся к категориям, указанным в п.13.1 настоящего Положения, представляют в 

отдел делопроизводства и учета обучающихся ДОКО заявление о постановке на учет 

обучающихся, относящихся к льготной категории лиц, а также справку, выданную органом 

опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или 

хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую 

реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения родителей (единственного родителя), подтверждение отнесения студента к 

категории, указанной в п.13.1. Студенты, обучающиеся в филиалах, предоставляют 

заявление и подтверждающие документы в учебную часть филиалов.   

13.4. 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, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 

период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

13.5. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

14.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в Лист 

регистрации изменений (Приложение 1). 

14.2. Положение считается отмененным в случае внесения в него 5 и более 

изменений и разрабатывается его новая редакция.
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Приложение 1 
Лист регистрации изменений 

 

Номер 
изменения 

 

Номер листов 

Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшифровав 

подписи 
Дата 

Дата 
введения 

изменения 

З
ам

ен
ен

н
ы

х
 

Н
о
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ы

х
 

А
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Приложение 2 
 

Форма заявления на государственную социальную стипендию 
 

Ректору СВФУ А.Н. Николаеву 

от студента(ки) 

группы

 __________________________________  

   (группа, УчП) 

(ФИО полностью) 

обучающегося(щейся) по 

(наименование направления/специальности) 

за счёт бюджетных ассигнований ФБ 

тел.:__________________ 

 

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
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Приложение 3 

 

Форма заявления на государственную академическую стипендию 

в повышенном размере за особые достижения 
 
Ректору СВФУ А.Н. Николаеву 
от студента(ки) 

группы

 ____________________________________  
(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 6 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в СВФУ. 

Прилагаю следующие документы, подтверждающие мои достижения в 

 _________________________ деятельности: 

1. 

2. 

3. 

Подпись ______________________   __________________________  
(расшифровка подписи) 

Дата подачи заявления



23 

 

СВФУ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-П-19-23 

Версия 4.0 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СВФУ 

 

 

 

Приложение 4 

Правила заверения копии зачетной книжки студента 

 

1) Запись о заверении копии зачетной книжки студента с отметкой об отсутствии 

академической задолженности, успешном прохождении промежуточной 

аттестации ставится сотрудником деканата/учебно-методического отдела/офиса 

или заместителем руководителя учебного подразделения по учебной работе.  

 

«Подтверждаю отсутствие академической задолженности и успешное прохождение 

промежуточной аттестации в ___________________________ семестре». 

                                                            (указывается семестр) 
 
Должность, ФИО, дата. 

 

2) Для студентов, претендующих на повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте «а» пункта 6.7 настоящего Положения на 

копии зачетной книжки делается отметка  

 

«Подтверждаю отсутствие пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в 

течение предшествующего года и отсутствие академической задолженности». 

 
Должность, ФИО, дата. 
 
 


