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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки  обучающихся за счет средств федерального бюджета (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее – 

Университет). 

2. Настоящие Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки обучающихся. 

3. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования науки России от 27.12.2016 №1663 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, 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»; 

 Постановлением Правительства  Российской Федерации  от 17.12.2016 №1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 14.02.2010 №182 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2012 №181 «Об учреждении 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 №1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития Российской экономики»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2012 №563 «О 

назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 №1114 «О 

назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
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развития экономики Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 №625 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 №1192 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) 

и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 №309 «Об 

учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 №364 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме в федеральных 

государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2008 №22 «О 

стипендии имени П.П. Мельникова»; 

 Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 09.12.2008 №207 «О 

стипендии имени Т.Б. Гуженко»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 №156-27 «Об учреждении премий, 

стипендий, наград в Санкт-Петербурге»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 №1230 «Об 

именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга победителям и лауреатам конкурса 

«Студент года» в системе высшего профессионального образования в Санкт-Петербурге»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 №792 «Об 

именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга в области среднего 

профессионального образования победителям и лауреатам (призерам) конкурса «Студент 

года», конкурсов профессионального мастерства и студенческих предметных олимпиад в 

системе среднего профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 №921 «О именных 

стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2013 №357 «О именных 

стипендиях Правительства Санкт-Петербурга в области физики, в области математики, в 

области химии, в области русского языка и в сфере информационных технологий»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

4. Положение распространяет свое действие на обучающихся по программам 

высшего образования и среднего профессионального образования по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета. 

consultantplus://offline/ref=E96056F97296E2702282A48F1A2E18B2CAC2115A100EAF513E642CE0ADR9F6I
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Положение распространяет свое действие на обучающихся в аспирантуре по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

Настоящее Положение может распространяться на обучающихся в филиалах по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. Филиалы могут 

разрабатывать свои Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся филиала на основе настоящего Положения, 

которые утверждаются приказом ректора Университета. 

5. Положение определяет порядок назначения и выплаты государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий, государственной 

стипендии аспирантам, оказания материальной поддержки обучающимся, по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в Университете. 

6. Назначение и выплаты государственной академической и (или) государственной 

социальной стипендий, оказания материальной поддержки обучающимся в филиалах 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением или Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

филиала. 

7.  Размер государственных академических и (или) государственных социальных  

стипендий увеличивается на сумму районного коэффициента для обучающихся в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим 

законодательством.  

8. Положение не распространяется на обучающихся на платной основе. 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий,  определяется с 

учетом контингента обучающихся и размера стипендии, установленного 

законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся. 

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

обучающимся регулируются настоящим Положением. 

2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной 

форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ, подразделяется на: 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

- стипендии Президента Российской Федерации для студентов, курсантов и 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики; 

- стипендии Правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- повышенные государственные академические стипендии за достижения в 
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учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности; 

- повышенные стипендии нуждающимся 1 и 2 курсов, обучающимся по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и  имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично»; 

- государственную повышенную  академическую стипендию обучающимся первого 

курса; 

- стипендии имени П.П. Мельникова; 

- стипендии имени Т.Б. Гуженко; 

- именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга. 

3. Государственные академические и (или) государственные социальные 

стипендии назначаются обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета. 

4. Государственная стипендия назначается аспирантам по очной форме обучения 

за счет средств федерального бюджета. 

5. Размеры государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии обучающимся, государственной стипендии аспирантам не могут 

быть меньше размера нормативов, установленных Правительством Российской Федерации 

по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, 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 (в случае отсутствия промежуточной 

аттестации – до окончания обучения). 

2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся при 

условии: 

- отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствия академической задолженности. 

3. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся: 

 на «отлично»; 

 на «хорошо» и «отлично»; 

 на «хорошо». 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся 

первого курса, по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

4. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся за счет 

средств федерального бюджета, с первой попытки получившим оценки за экзамены 

«отлично», или «отлично» и «хорошо», или «хорошо» по результатам промежуточной 

аттестации. Повторные сдачи экзаменов (ликвидации академической задолженности) не 

учитываются при назначении государственной академической стипендии.  

5. Обучающимся не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по 

болезни, удостоверенной документом установленного образца, выданным медицинским 
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учреждением, и по другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 

документами, выплата государственной академической стипендии прекращается. 

Государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца 

следующего за днем окончания основной промежуточной аттестации, в случае успешного 

прохождения промежуточной аттестации, в сроки установленные распоряжением 

директора института  (декана факультета, директора филиала) в индивидуальном графике 

сдачи экзаменов и зачетов. 

6. Обучающимся по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

обучения, государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях 

после выполнения ими индивидуального плана и графика с учетом полученных оценок. 

7. Ранее обучавшимся в Университете (филиале) и восстановленным для 

продолжения обучения, государственная академическая стипендия назначается после 

прохождения первой промежуточной аттестации после восстановления на основании 

результатов ее прохождения. 

8. Обучающимся, переведенным на очную форму обучения с другой 

специальности/направления подготовки, а также с вечерней и заочной формы обучения в  

Университете (филиале), государственная академическая стипендия назначается на общих 

основаниях по результатам первой после перевода промежуточной аттестации и 

погашения разницы в дисциплинах, в соответствии с учебным планом. 

9. При переводе обучающегося из другого учебного заведения в Университет 

(филиал), государственная академическая стипендия назначается на основании 

результатов промежуточной аттестации, сданной после перевода и ликвидации разницы в 

учебных планах (с учетом полученных при этом оценок). 

10. Ранее обучавшимся на платной основе и впоследствии переведенным на 

обучение за счет средств федерального бюджета, государственная академическая 

стипендия назначается на общих основаниях по результатам первой после перевода 

промежуточной аттестации. 

11. Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам 

государственных академических стипендий (в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе).  Стипендия указанным иностранным 

обучающимся назначается приказом ректора. 

Иностранным обучающимся, принятым на места в рамках выполнения 

контрольных цифр приема, государственная академическая стипендия назначается на 

общих основаниях приказом ректора. 

 Размер стипендии иностранным обучающимся, принятым на обучение в пределах 

квоты, определяется в соответствии с действующим законодательством. 

 12. При назначении стипендии обучающимся в Университете (филиале): 

- по программам высшего образования учитываются (оценки) результаты 

экзаменов, дифференцированных зачетов (зачетов с оценкой) и курсовых работ; 

- по программам среднего профессионального образования учитываются оценки по 

дисциплинам/разделам профессиональных модулей, указанные в сводной ведомости за 

семестр. При наличии промежуточной аттестации по дисциплинам семестра только в 

форме зачетов учитываются оценки, полученные обучающимся в течение семестра по 

данным дисциплинам. 

13. Назначение государственной академической стипендии обучающимся 

производится приказом ректора (директора филиала).  
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14. Стипендиальная комиссия (института, факультета, колледжа, филиала) решает 

вопросы назначения обучающимся государственной академической стипендии не позднее, 

чем через две недели после окончания промежуточной аттестации. Решение 

стипендиальной комиссии служит основанием для издания приказа о назначении 

обучающемуся государственной академической стипендии. Порядок формирования и 

деятельности стипендиальных комиссий определяется отдельным «Положением о 

стипендиальных комиссиях».  

Проекты приказов о назначении государственной академической стипендии в 

двухнедельный срок с момента окончания срока последней промежуточной аттестации 

подготавливает стипендиальная комиссия.  

К проектам приказов о назначении на государственную академическую стипендию 

прикладываются оригиналы курсовых ведомостей распределения стипендии 

обучающимся и протоколы заседаний стипендиальных комиссий. Копия приказа с 

оригиналами документов предоставляется в бухгалтерию, а также копия приказа 

передается в отдел организации и оплаты труда. 

15. Размер государственной академической стипендии в Университете (филиале) 

устанавливается приказом ректора (директора филиала), согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

16. Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей и обучающимся - инвалидам I и II групп размер государственной 

академической стипендии увеличивается на 50% от установленной в Университете 

(филиале) государственной академической стипендии. 

Для обучающихся 1 курса, зачисленных на обучение в Университет (филиал) за 

счет средств федерального бюджета до прохождения первой промежуточной аттестации, 

размер государственной академической стипендии устанавливается равный размеру 

финансового норматива для формирования стипендиального фонда по государственной 

академической стипендии, установленному Правительством Российской Федерации.  

Размер государственной академической стипендии может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от объема бюджетного финансирования, но не может быть 

меньше размера норматива, установленного Правительством Российской Федерации. 

Размер государственной академической стипендии в филиалах, увеличивается на 

сумму районного коэффициента для обучающихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим законодательством. 

17. Выплата государственной академической стипендии производится с первого 

числа месяца, следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации. 

Выплата государственной академической стипендии обучающимся прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у обучающегося академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с момента 

отчисления обучающегося из Университета (филиала). В этом случае размер 

государственной академической стипендии выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

Выплата государственной академической стипендии обучающимся осуществляется 

один раз в месяц. 

18. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, 
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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 

обучающимся была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 

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

возраста трех лет. 

19. При предоставлении каникул в пределах срока освоения основной 

образовательной программы высшего образования и среднего профессионального 

образования, после прохождения государственной итоговой аттестации, выплата ранее 

назначенной государственной академической стипендии продлевается на период каникул. 

В случае получения оценки «удовлетворительно» по государственной итоговой 

аттестации выплата государственной академической стипендии на период каникул не 

продлевается. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЫШЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 1 КУРСА 

 

 1. Государственная повышенная академическая стипендия назначается 

обучающимся первого курса очной формы обучения по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и специалитета, на период с начала 

учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации: 

 1.1. лицам, поступившим без вступительных испытаний (победителям и призёрам 

олимпиад, зачисленным в Университет в соответствии с п. 33 Приказа Минобрнауки от 

14.10.15 №1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 1.2. лицам, набравшим суммарно по трём результатам ЕГЭ количество баллов, 

больше определенной суммы и имеющим не менее одного из следующих 

индивидуальных достижений: 

1) Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

2) Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца. 

3) Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности. 

4) Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 
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проявивших выдающиеся способности. 

5) Победители и призеры «Морской олимпиады». 

6) Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби лимпикс». 

2. Сумма баллов по трём результатам ЕГЭ в период Приёмной кампании 

Университета устанавливается приказом ректора. 

3. Назначение государственной повышенной академической стипендии 

обучающимся первого курса в Университете производится приказом ректора.  

4. Стипендиальная комиссия (института, факультета) решает вопросы назначения 

обучающимся первого курса государственной повышенной академической стипендии на 

основании докладной записки ответственного секретаря Приёмной комиссии 

Университета. Решение стипендиальной комиссии служит основанием для издания 

приказа о назначении обучающимся государственной повышенной академической 

стипендии.  

Проекты приказов о назначении государственной повышенной академической 

стипендии обучающимся первого курса подготавливает стипендиальная комиссия в 

двухнедельный срок с момента начала учебного года.  

На лиц, претендующих на повышенную академическую стипендию обучающимся 

первого курса, стипендиальная комиссия подготавливает отдельные проекты приказов. К 

проектам приказов о назначении на государственную повышенную академическую 

стипендию прикладываются оригиналы курсовых ведомостей распределения стипендии 

обучающимся с указанием в графе «Оценки» суммы балов ЕГЭ и индивидуальных 

достижений, для лиц из п.1.1. – только индивидуальных достижении (при наличии), и 

протоколы заседаний стипендиальных комиссий. Копии приказов с оригиналами 

документов предоставляется в бухгалтерию, а также копии приказов передаются в отдел 

организации и оплаты труда. 

5. Размер государственной повышенной академической стипендии обучающимся 

первого курса в Университете устанавливается приказом ректора. 

6. Обучающимся первого курса, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей и обучающимся - инвалидам I и II групп размер 

государственной повышенной академической стипендии увеличивается на 50% от 

установленной в Университете государственной повышенной академической стипендии. 

7. Выплата государственной повышенной академической стипендии обучающимся 

первого курса осуществляется один раз в месяц. 

 8. Выплата государственной повышенной академической стипендии прекращается 

с момента отчисления обучающегося из Университета. В этом случае размер 

государственной повышенной академической стипендии обучающимся первого курса 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 
 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ В АСПИРАНТУРЕ 
 

1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии  с 
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календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания (в случае отсутствия промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

2. Государственная стипендия назначается аспирантам при условии: 

- отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствия академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождении первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия назначается всем обучающимся в аспирантуре 

первого года обучения, по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

3. Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета, с первой попытки получившим оценки за экзамены 

«отлично», или «отлично» и «хорошо», или «хорошо» по результатам основной 

промежуточной аттестации. Повторные сдачи экзаменов не учитываются при назначении 

государственной стипендии. 

4. Аспирантам, обучающимся по индивидуальному плану и индивидуальному 

графику обучения, государственная стипендия назначается на общих основаниях после 

выполнения ими индивидуального плана и графика с учетом полученных оценок. 

5. Ранее обучавшимся в аспирантуре Университета и восстановленным для 

продолжения обучения, государственная стипендия назначается после прохождения 

первой промежуточной аттестации после восстановления на основании результатов ее 

прохождения. 

6. При переводе аспиранта из другого учебного заведения в Университет, 

государственная стипендия назначается на основании результатов промежуточной 

аттестации, сданной после перевода и ликвидации разницы в учебных планах (с учетом 

полученных при этом оценок).  

7. Ранее обучавшимся в аспирантуре Университета на платной основе и 

впоследствии переведенным на обучение за счет средств федерального бюджета, 

государственная стипендия назначается на общих основаниях по результатам первой 

после перевода промежуточной аттестации. 

8. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора. 

9. Стипендиальная комиссия решает вопросы назначения аспирантам 

государственной стипендии не позднее, чем через две недели после окончания 

промежуточной аттестации. Решение стипендиальной комиссии служит основанием для 

издания приказа о назначении аспирантам государственной стипендии. Порядок 

формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется отдельным 

«Положением о стипендиальных комиссиях».  

10. Проекты приказов о назначении государственной стипендии в двухнедельный 

срок с момента окончания срока последней промежуточной аттестации подготавливает 

стипендиальная комиссия.  

11. К проектам приказов о назначении на государственную стипендию 

прикладываются оригиналы курсовых ведомостей распределения стипендии аспирантам и 

протокол заседания стипендиальной комиссии. Копия приказа с оригиналами документов 

предоставляется в бухгалтерию, а также копия приказа передается в отдел организации и 

оплаты труда. 

12. Размер государственной стипендии аспирантам устанавливается приказом 

ректора, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
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13. Размер государственной стипендии аспирантам может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от объема бюджетного финансирования, но не может быть 

меньше размера норматива, установленного Правительством Российской Федерации. 

14. Аспирантам может назначаться повышенная стипендия с целью 

стимулирования научной активности, эффективности и качества их научно-

исследовательской деятельности. Порядок назначения определяется «Положением о 

назначении повышенной стипендии аспирантам очной формы обучения, обучающимся за 

счет средств федерального бюджета».  

15. Аспирантам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по 

болезни, удостоверенной документом установленного образца, выданным медицинским 

учреждением, и по другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 

документами, выплата государственной стипендии прекращается.  Государственная 

стипендия назначается с первого числа месяца следующего за днем окончания основной 

промежуточной аттестации, в случае успешного прохождения промежуточной аттестации, 

в сроки установленные распоряжением начальника отдела магистратуры и аспирантуры, в 

индивидуальном графике сдачи экзаменов и зачетов. 

16. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки "удовлетворительно" 

во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у аспиранта 

академической задолженности. 

Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с момента 

отчисления обучающегося из Университета. В этом случае размер государственной 

стипендии выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

Выплата государственной стипендии аспирантам, осуществляется один раз в месяц. 

17. Выплата государственной стипендии аспирантам, 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 стипендия аспирантам была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации назначаются на один учебный год приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной 

и научной деятельности.  

Размеры стипендий и порядок их выплаты определяются в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 
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Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской  Федерации производится на основании приказа ректора (директора филиала).  

Выплата прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета 

(филиала). В этом случае размер стипендии выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

Обучающимся, которым назначены стипендии Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации, не утрачивают права на получение 

государственных академических стипендий. 

 

7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ Т.Б. ГУЖЕНКО И СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ П.П. 

МЕЛЬНИКОВА 
 

Стипендия имени Т.Б. Гуженко и стипендия имени П.П. Мельникова назначаются 

на один учебный год приказами  Федерального агентства морского и речного транспорта 

обучающимся, показавшим отличные знания и достигшим выдающихся успехов в 

научных исследованиях в области транспорта. 

Обучающимся, которым назначены стипендии Президента Российской Федерации 

и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, 

стипендии имени Т.Б. Гуженко и имени П.П. Мельникова не назначаются. Стипендии 

имени Т.Б. Гуженко и имени П.П. Мельникова выплачиваются взамен государственной 

академической стипендии. 

Размеры стипендий и порядок их выплаты определяются в соответствии с 

приказами Федерального агентства морского и речного транспорта. 

Выплата стипендии имени Т.Б. Гуженко и стипендии имени П.П. Мельникова 

производится на основании приказа ректора.  

Выплата прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета. В 

этом случае размер стипендии выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

 

8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга учреждается органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, назначаются обучающимся 

за счет целевых средств, поступивших на лицевой счет Университета в соответствии с 

Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга. 

Именные стипендии назначаются на учебный год или на срок, определенный 

учредителем стипендии. Размеры именных стипендий и порядок их выплаты 

определяются в соответствии с Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга. 

Выплата именных стипендий производится на основании приказа ректора.  

Выплата прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета. В 

этом случае размер именных стипендий выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 
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9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

относящимся к следующим категориям граждан: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

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

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

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

- лица, получившие государственную социальную помощь; 

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

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

2.  Государственная социальная стипендия обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь, назначается со дня представления в 

стипендиальную комиссию документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения (даты выдачи документа) указанной 

государственной социальной помощи. Решение о назначении государственной 

социальной помощи принимают органы социальной защиты населения. 

Государственная социальная стипендия назначается со дня представления в 

стипендиальную комиссию документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 1, по месяц прекращения действия основания её 

назначения (за исключением категорий лиц, получивших государственную социальную 

помощь).  

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 1 (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения. 

Государственная социальная стипендия назначается на срок действия документов, 

подтверждающих основания к ее назначению. 
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3. Обучающимся, переведенным с платной формы обучения на обучение за счет 

средств федерального бюджета, государственная социальная стипендия назначается на 

общих основаниях, по представлению документа, подтверждающего соответствие одной 

из категорий граждан указанных в пункте 1. 

4. Назначение государственной социальной стипендии обучающимся производится 

приказом ректора (директора филиала).  

5. Для получения государственной социальной стипендии обучающийся подает в 

стипендиальную комиссию личное заявление (Приложение №1) на имя ректора 

Университета (директора филиала) с просьбой о назначении государственной социальной 

стипендии, и прилагает документ установленного образца, подтверждающий 

принадлежность к одной из категорий граждан, указанных в пункте 1.  

Государственная социальная стипендия назначается со дня представления в 

стипендиальную комиссию, документов, подтверждающих соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 1. 

Стипендиальная комиссия (института, факультета, колледжа, филиала) решает 

вопросы назначения обучающимся государственной социальной стипендии не позднее, 

чем через две недели после подачи документов. Решение стипендиальной комиссии 

служит основанием для издания приказа о назначении обучающемуся государственной 

социальной стипендии.  

Проекты приказов о назначении государственной социальной стипендии 

подготавливает стипендиальная комиссия. 

К проектам приказов о назначении государственной социальной стипендии 

прикладываются оригиналы подтверждающих документов на получение государственной 

социальной стипендии обучающимся,  протоколы заседаний стипендиальных комиссий и 

курсовые ведомости распределения стипендии. Копия приказа с оригиналами документов 

предоставляется в бухгалтерию, а также копия приказа передается в отдел организации и 

оплаты труда. 

6. Размер государственной социальной стипендии в Университете (филиале) 

устанавливается приказом ректора (директора филиала),  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Размер государственной социальной стипендии может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от объема бюджетного финансирования, но не может быть 

меньше размера норматива, установленного Правительством Российской Федерации. 

Размер государственной социальной стипендии в филиалах, увеличивается на 

сумму районного коэффициента для обучающихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим законодательством. 

7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения или с 

момента отчисления обучающегося из Университета. В случае отчисления обучающегося 

размер государственной социальной стипендии выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого  числа 

месяца до даты отчисления. 

Выплата государственной социальной стипендии обучающимся осуществляется 

один раз в месяц. 

8. 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. 
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10. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ПОВЫШЕННЫХ СТИПЕНДИЙ НУЖДАЮЩИМСЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

КУРСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ИМЕЮЩИМ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 

«ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО» 
 

1. Повышенная стипендия назначается нуждающимся первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам специалитета и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично», а также относящимся к следующим 

категориям: 

 обучающиеся, получившие государственную социальную помощь; 

 обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей; 

 обучающиеся, из числа лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 обучающиеся, из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов с 

детства; 

 обучающиеся, из числа лиц, подвергшимся воздействию радиации в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида 1 

группы; 

 обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий, а также обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Указанная стипендия назначается с учетом срока действия документов, 

подтверждающих основания для ее назначения. 

2. Размер повышенной стипендии нуждающимся первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам специалитета и имеющим оценки успеваемости 
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«хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» устанавливается приказом ректора, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размер повышенной стипендии нуждающимся первого и второго курса может 

увеличиваться или уменьшаться в зависимости от объема бюджетного финансирования, 

но не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации 

за IV квартал предшествующего года.  

3. Выплата государственной социальной стипендии и государственной 

академической стипендии прекращается со дня, в котором обучающемуся была назначена 

повышенная стипендия нуждающимся первого и второго курса. 

Выплата повышенной стипендии нуждающимся первого и второго курса 

прекращается: 

-  при отчислении обучающегося из Университета, в этом случаи размер 

повышенной стипендии выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого  числа месяца до даты 

отчисления; 

 - если обучающийся перестал соответствовать критериям, установленным для 

выплаты повышенной стипендии, в соответствии с п.1 гл. 10 настоящего Положения. 

4. Объем стипендиального фонда, предназначенного на выплаты повышенной 

стипендии нуждающимся первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо», «хорошо» и 

«отлично», «отлично», рассчитывается как 10 процентов от объема стипендиального 

фонда, предусмотренного на выплату государственных академических стипендий 

обучающимся и государственных стипендий аспирантам. 

 

11. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ПОВЫШЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 

ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ОБЩЕСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЯХ 
 

1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - 

иностранным гражданам и лицам без гражданства за особые достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной). 

2. Наличие достижений у обучающегося в нескольких областях деятельности или 

по нескольким позициям в одной области, имеет более приоритетное значение перед 

остальными претендентами на повышенную государственную академическую стипендию. 

Повышенная государственная академическая стипендия за достижения назначается 

при условии успешной успеваемости обучающегося. 

Повышенная государственная академическая стипендия за достижение назначается 

на один семестр, на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии  с 

графиком учебного процесса с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
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окончания. 

3. Численность обучающихся, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижение, не может составлять более 10 процентов 

общего числа обучающихся, получающих государственную академическую стипендию. 

4. Объем стипендиального фонда, предназначенного на выплаты повышенных 

государственных академических стипендий за достижения, рассчитывается как 20 

процентов от объема стипендиального фонда, предусмотренного на выплату 

государственных академических стипендий обучающимся и государственных стипендий 

аспирантам. 

5. Базовый размер повышенной государственной академической стипендии за 

достижение определяется путём деления объёма стипендиального фонда, 

предназначенного на выплаты повышенной государственной академической стипендии за 

достижение, на численность обучающихся, претендующих на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижение.  
6. Размер повышенной государственной академической стипендии за достижение 

устанавливается приказом ректора.  

7. Кандидаты, претендующие на повышенную государственную академическую 

стипендию за достижение должны соответствовать одному или нескольким критериям за 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной культурно-творческой и 

спортивной деятельностях, указанных в пункте 8. 

8. К базовому размеру повышенной государственной академической стипендии за 

достижение применяются повышающие коэффициенты: 

 

8.1. В учебной деятельности: 

№ 

п/п 
Критерии 

Повышающий 

коэффициент 

1.  Получение обучающимся в течение не менее 2-х следующих друг 

за другом промежуточных аттестаций предшествующих 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, только оценок «отлично». 

1 

2.  Получение обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии награды (приза) за результаты проектной деятельности 

и (или) опытно-конструкторской работы. 

1 

3.  Признание обучающегося победителем или призёром 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных 

на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

1 

4.  Признание студента победителем или призёром международной, 

всероссийской олимпиады, проведенной в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

1,5 

5.  Обучающийся отвечает двум критериям (1-4) 1,25 

6.  Обучающийся отвечает трём критериям (1-4) 1,5 

7.  Обучающийся отвечает четырём критериям (1-4) 1,75 
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8.  Выполнение 4, а также хотя бы одного из критериев 1-3 2 

 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения обучающемуся в учебной деятельности не назначается. 

Численность обучающихся, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности не может составлять 

более 10 процентов общего числа обучающихся, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 

 

8.2. В научно-исследовательской деятельности: 

№ 

п/п 
Критерии 

Повышающий 

коэффициент 

1.  Получение обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой обучающимся. 

1 

2.  Получение обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии документа, удостоверяющего исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство). 

2 

3.  Получение обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы. 

1 

4.  Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-

научном, учебно-методическом) международном, всероссийском 

издании в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии. 

Публикации должны соответствовать  профилю подготовки 

обучающегося.    

1,25 

5.  Наличие у обучающегося публикации в ведомственном или 

региональном издании, в издании Университета или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии. 

Публикации должны соответствовать  профилю подготовки 

обучающегося. 

1 

6.  Обучающий отвечает двум критериям п.4-п.5 или имеет две и 

более публикации по п.4. 
1,5 

 

По п. 4-5 в случае наличия соавторов к повышающим коэффициентам применяется 

коэффициент снижения 0,5. 

Обучающиеся, претендующие на повышенную государственную академическую 
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стипендию за достижение в научной деятельности, должны иметь средний балл не ниже 

4,6. 

 

 8.3. В общественной деятельности: 

№ 

п/п 
Критерии 

Повышающий 

коэффициент 

1.  Систематическое участие обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой Университетом или с ее участием, подтверждаемое 

документально. 

1 

2.  Систематическое участие обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни Университета, подтверждаемое 

документально. 

1 

 

8.4. В культурно-творческой деятельности: 

№ 

п/п 
Критерии 

Повышающий 

коэффициент 

1.  Получение обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, проводимой Университетом или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое документально. 

1 

2.  Публичное представление обучающимся 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, 

1 
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топографии и другим наукам, а также другого произведения), 

подтверждаемое документально. 

3.  Систематическое участие обучающегося 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. 

1 

 

8.5.В спортивной деятельности: 

№ 

п/п 
Критерии 

Повышающий 

коэффициент 

1.  Получение обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских мероприятий, проводимых 

Университетом или иной организацией. 

1,5 

2.  Получение обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

Университетом или иной организацией. 

1 

3.  Систематическое участие обучающегося в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально. 

1 

4.  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. 

1,1 

  

 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности обучающимся, получающим стипендию 

Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2011г. 

№368 «О стипендиях Президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

9. Стипендиальные комиссии рассматривают кандидатов на назначение 

повышенной государственной академической стипендии за достижение не позднее 10 
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числа следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

10. Рассмотрение кандидатур на повышенную государственную академическую 

стипендию производится с учетом документов, подтверждающих достижения 

обучающихся: 

- копии наград (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы, научно-исследовательской работы, культурно-творческой 

деятельности, спортивной деятельности; 

- копии свидетельств, грамот и дипломов за победу в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, состязаниях или иных мероприятиях,  

- копии патента, свидетельства на достигнутый научный результат; 

- копии гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

- копии публикаций в научном международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании; 

- иные документы, подтверждающие достижения обучающихся.  

Директора институтов (деканы факультетов) должны обеспечить сохранность 

копий документов, подтверждающих достижения обучающихся на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в течение 5 (Пяти) лет. 

11. Стипендиальные комиссии предоставляют подписанную информацию о 

кандидатах на назначение повышенной государственной академической стипендии за 

достижение в отдел организации и оплаты труда по установленной форме (Приложение 

№2). Отдел организации и оплаты труда подготавливает сводную информацию о 

кандидатах на повышенную государственную академическую стипендию за достижение в 

объединенную стипендиальную комиссию Университета.  

 При назначении повышенных государственных академических стипендий за 

достижение создается объединенная стипендиальная комиссия Университета. На 

основании поданных списков объединенная стипендиальная комиссия Университета 

рассматривает кандидатуры на повышенную государственную академическую стипендию, 

решение которой оформляется протоколом. 

12. В объединенную стипендиальную комиссию Университета входят: 

 председатель комиссии – первый проректор; 

 проректор по учебной работе; 

 проректор по научной работе; 

 начальник управления внеучебной и воспитательной работы; 

 директора институтов; 

  председатель первичной профсоюзной организации студентов и курсантов; 

 председатель совета самоуправления курсантов и студентов. 

13. Проекты приказов о назначении обучающихся на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижение подготавливает отдел 

организации и оплаты труда, на основании протокола объединенной стипендиальной 

комиссией Университета.   

 

12. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

1. Фонд материальной поддержки обучающихся Университета (филиале) 

формируется из средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение, 
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предназначенных для оказания материальной помощи и премирования в размере до  25% 

стипендиального фонда Университета (филиала).  

 Фонд материальной поддержки в первую очередь является источником  

материальной помощи обучающихся, а также источником  поощрения за общественную, 

спортивную, научную и иную деятельность в рамках Университета (филиала).  

 Фонд материальной поддержки делится на 2 части: 

 оказание материальной помощи обучающимся; 

 премирование обучающихся. 

2. Материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся, при 

наступлении следующих событий, произошедших в период обучения: 

 в связи с рождением ребенка (если оба родителя являются обучающимся или 

обучающаяся является матерью-одиночкой); 

 в связи со смертью одного из родителей; 

 в связи с особой необходимостью в лечении и восстановлении здоровья при 

тяжелом заболевании или несчастном случае; 

 в других тяжелых ситуациях.  

Материальная помощь является формой социальной поддержки обучающихся, 

оказавшихся в тяжелом материальном положении.  

Материальная помощь предоставляется единовременно.  

Для получения материальной помощи обучающийся подает личное заявление в 

стипендиальную комиссию (института, факультета, колледжа, филиала) (Приложение №3) 

с приложением документов, подтверждающих право на оказание материальной помощи. 

Стипендиальная комиссия рассматривает заявление и документы, обосновывающие 

необходимость оказания материальной помощи не менее одного раза в месяц. Размер 

материальной помощи устанавливается индивидуально каждому обучающемуся по 

решению стипендиальной комиссии, и, как правило, не превышает трехкратного размера 

государственной социальной стипендии. Заявление визируется стипендиальной 

комиссией и составляется акт обследования материального положения (Приложение №4). 

Заявление обучающегося с подтверждающими документами на оказание материальной 

помощи и акт обследования материального положения передается в отдел организации и 

оплаты труда. Назначение и размер материальной помощи осуществляется по решению 

ректора Университета (директора филиала). Размер материальной помощи может быть 

увеличен или уменьшен по решению ректора (директора филиала).  

Список документов для оформления материальной помощи: 

 при рождении ребенка – копия свидетельства о рождении и справки с места 

обучения; 

 при смерти одного из родителей – копия свидетельства о смерти; 

 при тяжелом заболевании или несчастном случае – справки из больницы и 

документы, подтверждающие оплату лечения. 

3. За особые успехи в учебной, научной, общественной деятельности могут быть 

премированы обучающиеся, старшины групп и аспиранты приказом ректора 

Университета (директор филиала) по представлению: 

 проректора по научной работе; 

 директора института (декана факультета, заведующего кафедрой, научного 

руководителя), 

 начальника управления по воспитательной и внеучебной работе; 
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 директора колледжа (заместителей директора по учебной работе и по учебно-

воспитательной работе); 

 начальника училища и заведующего отделением филиала.  

Премирование обучающихся носит единовременный характер. 

Премирование обучающихся может осуществляться за счет средств целевой 

субсидии на стипендиальное обеспечение и из стипендиального фонда, сформированного 

за счет собственных доходов Университета (филиала). 

4. Премирование за достижения в спортивной деятельности обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о премировании обучающихся, за 

достижения в спортивной деятельности». 

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Ученого Совета 

Университета. 
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Положение 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

Индекс (Файл)  

Версия: 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 Ректору  (Директору филиала) ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  

 

от обучающегося _____________________       
(Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

 

Институт/факультет ___________________ 

 

группа № ____________________________ 

 

направление _________________________ 

 

контактный тел._______________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить государственную социальную стипендию в связи с тем, что я отношусь к 

льготной категории обучающихся (указать льготную категорию) _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Документы, подтверждающие право на получение стипендии прилагаю (перечислить): 
 
 
 
 
 ___________________________________________________________________________________  

 

Основа обучения: бюджетная. 

 

___________________ «____»______________20___г. 

(личная подпись) 
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Положение 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Индекс (Файл)  

Версия: 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Представляется в срок не позднее: 

Не позднее 10 дней после окончания промежуточной аттестации 

 

Форма для представления кандидатов на назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения 

Общее число стипендиатов по институту (факультету) по результатам текущей сессии: чел. ___________ 

Из них претенденты на получение повышенной академической стипендии за достижения: всего чел. ________ 

 

1. В учебной деятельности: 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Период 

назначения 

стипендии 
( с «__» ____ 20_г. 

по «___» ____ 20_г.) Курс Группа 

Получение обучающимся в 

течение не менее 2-х 

следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций 

предшествующих 

назначению повышенной 

государственной 

академической стипендии, 

только оценок «отлично» 

Средний 

бал 

Отсутствие 

задолженности и 
пересдачи по 

неуважительной 

причине 

Получение 
обучающимся награды 

(приза) за результаты 

проектной 
деятельности и (или) 

опытно-

конструкторской 
работы в соответствии 

с критериями 

назначения 

Признание обучающегося 

победителем или призёром 

ведомственной или 
региональной олимпиады, 

конкурса, соревнования, 

состязания или иного 
мероприятия, в 

соответствии с критериями 

назначения 

Признание 
обучающегося 

победителем или 

призёром 
международной, 

всероссийской 

олимпиады в 
соответствии с 

критериями 

назначения 

1 семестр 

отчетного 

периода 

2 семестр 

отчетного 

периода 

                     

            

ИТОГО 

кандидатов   

 

              

 

 

 
Согласовано: 

Проректор по учебной работе ______________________   ФИО 
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Положение 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Индекс (Файл)  

Версия: 1 

 

2. В научно-исследовательской деятельности: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

(полностью) 

Период 

назначения 

стипендии 
( с «__» _____ 20_г. 

по «___» _____ 20_г.) Курс Группа 

Оценки по 
результата

м сессии за 

отчетный 
период  

(за 1 семестр) 
Средний 

бал 

Отсутствие 
пересдачи по 

неуважительной 

причине 

Наличие наград 

(приза), грантов и 

т.п. в соответствии 

с критериями 

назначения 

Наличие документа, 

удостоверяющего 

исключительное право 

обучающегося на 

достигнутый им 

научный результат 

интеллектуальной 

деятельности (патент, 

свидетельство) 

Наличие 

научных 

публикаций в 

международном, 

всероссийском 

издании, в 

соответствии с 

критериями 

назначения 

Наличие научных 

публикаций в 

ведомственном или 

региональном издании, в 

издании университета или 

иной организации в 

соответствии с 

критериями назначения 

            

            

ИТОГО кандидатов          

 

 

 
Согласовано: 

Проректор по научной работе ______________________   ФИО 
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Положение 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Индекс (Файл)  

Версия: 1 

 

3. В общественной деятельности: 

№ 

п/п 

ФИО  

(полностью) 

Период назначения 

стипендии 

( с «__» ___ 20___г.  

по «__» ____ 20__г.) 

 

 

 

Курс Группа 

Оценки по результатам 

сессии за отчетный 

период (за 1 семестр) 

Средний  

бал 

Отсутствие пересдачи 

по неуважительной 

причине 

Систематическое участие 

обучающегося в мероприятиях в 

соответствии с критериями 

назначения  

      
 

          

   
 

     

ИТОГО кандидатов   
 

          

 

 

Согласовано: 

Начальник управления внеучебной и воспитательной работы ______________________   ФИО 

 

 

4. В культурно-творческой деятельности: 

№ 

п/п 

ФИО  

(полностью) 

Период 

назначения 

стипендии 

(с «_» __ 20__г. 

по «_» __ 20__г.) Курс Группа 

Оценки по 

результатам 

сессии за 
отчетный 

период  
(за 1 семестр) 

Средний 

бал 

Отсутствие 

пересдачи по 

неуважительно

й причине 

Получение 

обучающимся 

награды (приза) в 

соответствии с 

критериями 

назначения 

Наличие публичного 

представления 

обучающимся в 

соответствии с 

критериями 

назначения 

Систематическое участие 

обучающегося в 

мероприятиях в 

соответствии с критериями 

назначения 

                     

           

ИТОГО  

кандидатов 

 

              

 

 
Согласовано: 

Начальник управления внеучебной и воспитательной работы ______________________   ФИО 
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Положение 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Индекс (Файл)  

Версия: 1 

 

5. В спортивной деятельности: 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Период 

назначения 

стипендии 
( с «__» ____ 20_г. 

по «_» ____ 20_г.) Курс Группа 

Оценки по 

результатам 

сессии за 

отчетный 

период  
(за 1 семестр) 

Средний 

бал 

Отсутствие 

пересдачи по 

неуважительной 

причине 

Получение 

обучающимся награды 

(приза) в соответствии 

с критериями 

назначения 

Систематическое 

участие 

обучающегося в 

мероприятиях в 

соответствии с 

критериями 

назначения 

Выполнение нормативов и 

требований золотого знака 

отличия "Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" в соответствии с 

критериями назначения 

                    

ИТОГО 

кандидатов   

 

             
 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой физической культуры ______________________   ФИО 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Председатель стипендиальной комиссии                                                               _____________________     __________________________ 

     подпись    ФИО 

Заместитель председателя стипендиальной комиссии        _____________________     __________________________ 

     подпись    ФИО 

Секретарь стипендиальной комиссии       _____________________     ___________________________ 

     подпись    ФИО 
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Положение 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

Индекс (Файл)  

Версия: 1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 Ректору  (Директору филиала) ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  

 

                        от обучающегося  ____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Институт/ факультет ____________________________ 

 

группа № ____________________________ 

 

направление _________________________ 

 

контактный тел.______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие основание для оказания материальной помощи (перечислить):  

 

 

 

Основа обучения: бюджетная. 

___________________ «____»______________20___г. 

(личная подпись) 

 

Стипендиальная комиссия: 

Председатель стипендиальной комиссии                        __________________               _____________________ 

                                 (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Заместитель  председателя стипендиальной комиссии   ___________________            _____________________ 
     (подпись)                  (Фамилия И.О.) 

 

Председатель  первичной профсоюзной  

организации студентов и курсантов                                   __________________            ___________________ 
     (подпись)                   (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь стипендиальной комиссии            ___________________         _____________________ 
     (подпись)                                 (Фамилия И.О.) 
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Положение 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся за счет средств федерального 

бюджета 

Индекс (Файл)  

Версия: 1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

 

АКТ 

обследования материального положения 

« ______ » ________________ 20 _____ г.  г. _____________ 

Стипендиальная комиссия в составе: 

Председатель стипендиальной комиссии                         ___________    _____________ 

                                                      (должность)           (ФИО) 

Заместитель  председателя стипендиальной комиссии        ___________    _____________

                              (должность)           (ФИО) 

Председатель первичной профсоюзной организации студентов и курсантов     ____________ 

              (ФИО) 

Председатель совета самоуправления студентов и курсантов                 _____________ 

                                            (ФИО) 

Секретарь стипендиальной комиссии      ___________   _____________ 

                                                        (должность)            (ФИО) 

 

Стипендиальная комиссия рассмотрела следующие подтверждающие документы (справки, 

удостоверения, свидетельства и др.): _____________________________________________________  

Заключение стипендиальной комиссии: в результате обследования материального положения 
обучающегося установили, что ________________________________________________ 

ФИО 

нуждается (не нуждается) в получении материальной поддержки (материальной помощи).  

Подписи: 

1. Председатель стипендиальной комиссии _____________ 

2. Заместитель председателя стипендиальной комиссии _____________ 

3. Председатель первичной профсоюзной организации студентов и курсантов _____________ 

4. Председатель совета самоуправления студентов и курсантов   _____________ 

5. Секретарь стипендиальной комиссии _____________ 


