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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ
И ДОКТОРАНТОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам, аспирантам и
докторантам, обучающимся в Чувашском государственном педагогическом
университете им. И.Я. Яковлева (далее – Университет).
1.2. Назначение стипендий производится приказом ректора
Университета по представлению стипендиальных комиссий.
1.3. Решение о размере академической, повышенной и именной
стипендии принимается ученым советом Университета с участием
представителей органов студенческого самоуправления.
1.4. При образовании экономии стипендиального фонда в конце
календарного года Университет направляет данные средства:
– на доплату к стипендии студентов, аспирантов и докторантов;
– на оказание материальной помощи нуждающимся студентам.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
2. Нормативные документы
Настоящее Положение разработано на основе Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений
начального профессионального образования, студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. № 487 (с изменениями
от 6 ноября 2004 г., 29 июля 2006 г., 23 августа 2007 г.), Правил
совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования за счет средств, предназначенных для увеличения
стипендиального фонда, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального образования».
3. Виды стипендий

3.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
аспирантам и докторантам, обучающимся в Университете по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета, подразделяются:
 на стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
 на государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
 на государственные академические стипендии;
 на повышенные государственные академические стипендии;
 на государственные социальные стипендии;
 на именные стипендии.
3.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации
назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации.
3.3. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам
за счет средств федерального бюджета.
3.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся на бюджетной основе очной формы обучения, сдавшим
сессию на «хорошо» и «отлично» и не имеющим академических
задолженностей.
3.5. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности (одной или
нескольких) студентам, начиная со второго курса, могут назначаться
повышенные государственные академические стипендии (далее –
повышенная стипендия).
3.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
3.7. За особые успехи студентам и аспирантам могут назначаться
именные стипендии вуза:
 стипендии им. И. Я. Яковлева (4 – для студентов, 1 – для аспирантов);
 стипендии им. Я. Г. Ухсая (2 – для студентов);
 стипендии им. В. Г. Егорова (2 – для студентов);
 стипендии им. А. Н. Крылова (2 – для студентов);
 стипендия им. И. М. Максимова (1 – для студентов);
 стипендия им. А. Г. Улангина (2 – для студентов).
4. Условия получения стипендий
4.1. Государственная академическая стипендия назначается успевающим
студентам, обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета.
4.2. Студент-стипендиат, не явившийся на зачеты и экзамены в период
экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим

документом лечебного учреждения, имеющего право на выдачу листков о
временной нетрудоспособности, и другим уважительным причинам,
подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не снимается до
результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные
распоряжением декана факультета, после чего ему назначается
соответствующая стипендия.
4.3. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, выплачивается пособие в размере 50 руб. в месяц. Стипендия им
в данный период не выплачивается. После возвращения из академического
отпуска выплата стипендии им возобновляется до результатов первой
экзаменационной сессии при условии получения стипендии до ухода в
отпуск.
4.4. Всем студенткам, принятым в вуз на бюджетной основе, при
оформлении отпуска по беременности и родам стипендия (пособие)
выплачивается в полном размере в течение сроков этого отпуска,
установленного действующим законодательством. Если беременность
наступила в период академического отпуска, то при представлении справки
единого образца о временной нетрудоспособности академический отпуск
прерывается и оформляется отпуск по беременности и родам.
4.5. Студенткам, имеющим детей до полутора лет и продолжающим
учебу, выплачиваются одновременно стипендия в полном размере и
ежемесячное пособие в размере, установленном постановлениями
Правительства РФ.
4.6. В период нахождения студента в частично оплачиваемом отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет стипендия не
выплачивается.
4.7. Лицам, прошедшим службу в рядах Российской Армии и
восстановленным в число студентов, обучающихся по очной форме обучения
за счет средств федерального бюджета, назначается стипендия в прежнем
размере.
4.8. Студентам, переведенным по личной просьбе из другого вуза в
Университет, а также со старшего курса заочного отделения на младший
курс дневного отделения вуза, стипендия назначается после ликвидации
задолженности по учебному плану. При отсутствии задолженности
стипендия назначается по результатам сданных по прежнему месту учебы
экзаменов, указанных в академической справке, с начала занятий в
Университете на основании приказа ректора о допуске к занятиям.
4.9. За время летних каникул студентам-стипендиатам стипендия
выплачивается учебным заведением, в котором он обучался до перевода.
4.10. Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке в
пределах контрольных цифр приема, имеют право на получение социальных
и академических стипендий на общих основаниях.
4.11. Студентам первых курсов выплачивается установленный законом
минимальный размер государственной академической стипендии до
результатов первой сессии.

5. Порядок назначения и выплаты государственных академических,
повышенных и именных стипендий
5.1. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» и на «хорошо» при
условии активного участия в научной и общественной жизни Университета,
и выплачиваются:
– студентам, обучающимся только на «хорошо» (включая
дифференцированные зачеты), – минимальный размер академической
стипендии, установленный законом;
– студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», – 125 процентов
минимального размера академической стипендии;
– студентам, обучающимся только на «отлично», – 150 процентов
минимального размера академической стипендии;
5.2. При назначении государственной академической стипендии следует
учитывать, что:
– неявка студентов на экзамен без уважительной причины равносильна
неудовлетворительной оценке;
– студент, не имеющий по результатам межсессионной аттестации
зачета по той или иной дисциплине, к экзаменационной сессии не
допускается, а следовательно, является неуспевающим;
– ликвидация академической задолженности в период между сессиями
не дает права на получение академической стипендии;
– пересдача экзамена на более высокую оценку не дает права на
получение государственной академической стипендии.
5.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента:
5.3.1. В учебной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее
50 процентов оценок «отлично»;
б) признание студента победителем или призером проводимых
учреждением высшего профессионального образования, общественной и
иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом
семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия
не назначается.
5.3.2. В научно-исследовательской деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии:

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой учреждением высшего профессионального образования или
иной организацией;
 документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
 гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального
образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом
учреждением высшего профессионального образования, общественной или
иной организацией.
5.3.3. В общественной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):
 социально
ориентированной,
культурной
(культурнопросветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;
 общественной деятельности, направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а
также на защиту природы;
 общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б)
систематическое
участие
студента
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни учреждения высшего профессионального образования
(в разработке сайта учреждения высшего профессионального образования,
организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в
том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования);
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение
года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав
студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на

поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
5.3.4. В культурно-творческой деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой учреждением высшего профессионального образования или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального мероприятия;
б)
публичное
представление
студентом
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной 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);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности.
5.3.5. В спортивной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых
учреждением высшего профессионального образования или иной
организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.
5.4. Численность студентов факультета, получающих повышенную
стипендию, не может составлять более 10 процентов от общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.

5.5. При назначении повышенной стипендии факультет может
использовать на повышение стипендий за достижения в учебной
деятельности не более 20 процентов от общего количества повышенных
стипендий на факультете.
5.6. Аспирантам и докторантам государственные стипендии назначаются
приказом ректора при зачислении, но не ранее дня увольнения с
предыдущего места работы, и по результатам ежегодной аттестации.
5.7. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются
нормативными актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
5.8. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
5.9. Выплата академической и именной стипендий студентам,
аспирантам и докторантам прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа об их отчислении.
6. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
6.1. Государственные социальные стипендии назначаются в
обязательном порядке студентам:
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
 являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
6.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в Университет выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту жительства справку для получения
государственной социальной помощи. Эта справка предоставляется
ежегодно.
6.3. Назначение социальной стипендии производится приказом ректора
Университета по представлению стипендиальной комиссии в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
6.4. Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной
стипендии.
6.5. Выплата социальной стипендии прекращается в следующих случаях:
– отчисление студента из Университета;
– прекращение действия основания, по которому стипендия была
назначена.
6.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении
ее выплаты.
6.7. Размер социальной стипендии составляет полуторакратный размер
минимальной государственной академической стипендии.

6.8. Объем бюджетных средств, направленных Университетом на
выплату социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных
для выплат государственных
академических и социальных стипендий.
7. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов
7.1. На оказание помощи нуждающимся студентам Университета,
обучающимся по очной форме обучения, выделяются дополнительные
средства
в
размере
25
процентов
стипендиального
фонда,
предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете.
7.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается ректором на основании личного заявления студента, аспиранта,
докторанта.
7.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
руководителя органа студенческого самоуправления и студенческой
профсоюзной организации Университета.
7.4. Аспирантам очной формы обучения и докторантам выдается
ежегодное пособие в размере двухмесячной стипендии для приобретения
научной литературы.
7.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
7.6. Аспирантам очной формы обучения и докторантам на период их
болезни продолжительностью свыше одного месяца, при наличии
соответствующего медицинского заключения, продлевается срок обучения и
выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда
Университета.

