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1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся ИвГУ (далее -  Положение) определяет порядок 

установления размеров, назначения и выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки студентам, аспирантам, слушателям подготовительных 

отделений, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный университет (далее

-  Университет, ИвГУ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.12.2016 г. № 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», другими федеральными законами, нормативно-правовыми 

актами Президента РФ, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, 

нормативно-правовыми актами и письмами Министерства образования и науки РФ, 

уставом ИвГУ.

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. В Университете устанавливаются следующие виды 

стипендий:

1) государственная академическая стипендия студентам;
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2) государственная социальная стипендия студентам;

3) государственные стипендии аспирантам;

4) стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;

5) именные стипендии;

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

7) стипендии слушателям подготовительных отделений.

1.4. Стипендиальный фонд ИвГУ -  средства федерального бюджета, 

предусматриваемые Университету на выплату государственных академических 

стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, 

государственных стипендий аспирантам, именных стипендий, стипендий Президента 

РФ, стипендий Правительства РФ и стипендий слушателям подготовительных 

отделений в установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ.

В составе стипендиального фонда ИвГУ предусматриваются:

а) средства на повышение государственных академических стипендий 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и 

имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной);

б) средства на повышение государственных академических стипендий и (или) 

государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» 

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

государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся
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студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -  инвалида I 

группы.

1.5. Стипендиальный фонд ИвГУ формируется Министерством образования и 

науки РФ в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных Министерству образования и науки РФ на соответствующие цели в 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых Министерству образования и науки Российской Федерации на 

соответствующие цели в федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, осуществляется Министерством исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Университете и нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденных Правительством Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусматриваемые для 

формирования стипендиального фонда, доводятся в установленном порядке до ИвГУ 

путем предоставления субсидии на иные цели.

1.6. Объем стипендиального фонда ИвГУ рассчитывается по формуле, 

утвержденной Правительством РФ.

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университету на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 

государственных академических стипендий в повышенном размере студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), 

полученные в течение года, предшествующего повышению государственной 

академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям, 

устанавливаемым Министерством образования и науки РФ, рассчитывается как 20 

процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета,
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предусматриваемых Университету на очередной финансовый год на выплату 

государственных академических стипендий студентам и государственных стипендий 

аспирантам.

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университету на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 

государственных академических стипендий и (или) государственных социальных 

стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

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

относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 

лет, имеющими только одного родителя -  инвалида I группы, в размере не менее 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, 

установленного Правительством РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», с учетом 

назначаемых студентам государственных академических и (или) государственных 

социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых Университету на 

очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий 

студентам и государственных стипендий аспирантам.

1.7. Информация о видах и размерах стипендий размещается на официальном 

сайте Университета в сети «Интернет» в соответствующем разделе.

1.8. Обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных 

настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной
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Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами РФ, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

1.9. Правовой статус, задачи, функции и общие принципы работы 

стипендиальных комиссий университета и факультетов устанавливаются 

Положением о стипендиальных комиссиях ИвГУ.

1.10. Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не лишает 

его права на получение стипендии по другим основаниям.

1.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии 

слушателям подготовительных отделений осуществляется Университетом 

ежемесячно в период с 21-го по 23-е число текущего календарного месяца, за который 

производится выплата.

1.12. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом ИвГУ с 

учетом мнения совета обучающихся ИвГУ (КОСС) и Профкома студентов и 

аспирантов ИвГУ.

2. Размеры стипендий

2.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам 

выплачиваются в размерах, определяемых Университетом, с учетом мнения совета 

обучающихся ИвГУ (КОСС) и Профкома студентов и аспирантов ИвГУ в пределах 

средств, выделяемых ИвГУ на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). При этом размеры стипендий не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством РФ по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.

2.2. При установлении и (или) изменении размеров государственной 

академической стипендии издается приказ ректора или уполномоченного им лица.
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2.3. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом РФ или Правительством 

РФ, и порядок их выплаты определяются Президентом РФ или Правительством РФ.

2.4. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий.

2.5. Размер государственной академической стипендии студентов ИвГУ 

определяется по следующей формуле:

РСак=Бх(К!+К2),

где Б -  базовая часть стипендии, установленная приказом ректора в соответствии с 

пп. 2.1 и 2.2 настоящего Положения, и коэффициенты

1,00 -  для студентов, имеющих по результатам промежуточной аттеста-

К1=

и

ции оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично»;
1,50 -  для студентов, имеющих по результатам промежуточной аттеста
ции только оценки «отлично»;

0,06 -  для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и спе- 
циалитета на четвертом и пятом курсах соответственно;
0,5 -  для студентов, обучающихся по образовательным программам ма
гистратуры первом и втором курсах соответственно.

2.6. Студентам первого курса, обучающимся по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета, на период с начала учебного года по месяц окончания 

первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

выплачивается государственная академическая стипендия в размере 1,0*Б.

2.7. Повышенные размеры государственной академической стипендии и госу

дарственной социальной стипендии, стипендии студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по программам бакалавриата и специалитета, имеющим оценки 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -  инвалида I 

группы, устанавливаются приказом ректора или уполномоченного им лица с учетом
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мнения совета обучающихся ИвГУ (КОСС) и Профкома студентов и аспирантов 

ИвГУ на календарный год.

2.8. Слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан 

факультета подготовки иностранных специалистов ИвГУ, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в 

размере, определяемом Правительством РФ, и в порядке, установленном настоящим 

Положением для государственной академической стипендии студентам.

2.9. Размеры стипендий, включая именные, назначаемые обучающимся ИвГУ 

юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, 

устанавливаются юридическими и физическими лицами, учредившими указанные 

стипендии. Размеры именных стипендий ИвГУ устанавливаются локальными 

нормативными актами ИвГУ. Размер иных стипендий ИвГУ устанавливается 

локальными нормативными актами ИвГУ.

3. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам

3.1. Государственная академическая стипендия назначается приказом ректора 

или уполномоченного им лица по представлению стипендиальной комиссии 

факультета (института) на основании рассмотрения результатов промежуточной 

аттестации по форме (Приложение 1).

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.

Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, назначается на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации -  до 

окончания обучения) для студентов и на весь период обучения для слушателей 

подготовительных отделений.
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3.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям:

а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;

б) отсутствие академической задолженности.

При этом оценки, полученные за курсовые работы (проекты) и все виды практик, 

учитываются наравне с оценками, полученными по итогам промежуточной 

аттестации.

3.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.

3.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством РФ, государственная академическая 

стипендия студентам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе.

3.6. Студентам, переведенным в ИвГУ из других образовательных организаций 

высшего образования или с других образовательных программ внутри ИвГУ и 

допущенных до учебных занятий на период ликвидации расхождения в учебных 

планах государственная академическая стипендия не выплачивается. Указанной 

категории студентов государственная академическая стипендия назначается на общих 

основаниях с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации расхождения 

в учебных планах и по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком. В случае отсутствия расхождения в 

учебных планах государственная академическая стипендия назначается по 

результатам последней (по месту прежней учебы) промежуточной аттестации.

3.7. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, 

государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца,
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следующего за месяцем издания приказа ректора о переводе с учетом требований, ус

тановленных п. 3.3 настоящего Положения.

4. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии

4.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), в том числе обучающимся -  иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, указанным в п. 1.9 настоящего Положения, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности:

-  учебной;

-  научно-исследовательской;

-  общественной;

-  культурно-творческой;

-  спортивной.

4.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

приказом ректора или уполномоченного им лица по решению стипендиальной комис

сии университета путем рассмотрения кандидатур студентов, претендующих на 

повышенную государственную академическую стипендию, на основании 

представлений стипендиальной комиссии факультета (института), совета обучаю

щихся ИвГУ (КОСС), Профкома студентов и аспирантов ИвГУ.

В случае назначения повышенной государственной академической стипендии 

государственная академическая стипендия не выплачивается.

4.3. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию.

4.4. В случае возникновения конкурсной ситуации приоритет отдается 

студентам, имеющим достижения в нескольких областях деятельности за более 

длительный период, предшествующий назначению повышенной государственной 

академической стипендии.
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4.5. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 

критериям по областям деятельности, установленным п.п. 4.6 -4.10 настоящего 

Положения.

4.6. Критериями для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения студента в учебной деятельности являются:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным 

в подп. «а» п. 4.6 настоящего Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подп. «а» п. 4.6 настоящего Положения, не может составлять 

более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию.

4.7. Критериями для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения студента в научно-исследовательской деятельности 

являются:
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а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии:

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом;

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый
и  /  \ J  и  U  \им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии.

4.8. Критериями для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения студента в общественной деятельности являются:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой
1 и  и  '  \ J  и  /*“ 'федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 

или с ее участием, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности 

по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования, подтверждаемое документально.

4.9. Критериями для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения студента в культурно-творческой деятельности 

являются:
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а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, 

полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, 

другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, 

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

документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.

4.10. Критериями для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения студента в спортивной деятельности являются:
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а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего 

образования или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии.

4.10.1. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию 

Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 

2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, 

тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр».

5. Порядок назначения государственной социальной стипендии студентам

5.1. Государственная социальная стипендия назначается:

1) студентам, являющимся:

-  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

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

родителей,
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-  лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя,

-  детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;

2) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;

3) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий;

4) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел РФ и федеральных государственных органах, в 

войсках национальной гвардии РФ, 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 РФ, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

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

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»;

5) студентам, получившим государственную социальную помощь.

5.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

ректора или уполномоченного им лица по форме (Приложение 2) со дня 

представления в Университет документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, по месяц прекращения
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действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п. 5.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 

ректора со дня представления ими в Университет документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи.

5.3. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

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

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

получение государственной социальной стипендии в соответствии с п. 5.1 настоящего 

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

одного родителя -  инвалида I группы, назначается государственная академическая и 

(или) государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма 

указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного минимума 

на душу населения в целом по РФ, установленного Правительством РФ за IV квартал 

года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 

стипендиального фонда ИвГУ.

6. Порядок назначения государственной стипендии аспирантам

6.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания.
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6.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 

должен соответствовать следующим требованиям:

а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;

б) отсутствие академической задолженности.

6.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.

6.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством РФ, государственная стипендия аспирантам 

назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 

успехов в учебе.

6.5. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора на 

период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 

аттестации -  до окончания обучения) по представлению начальника отдела подготов

ки научно-педагогических кадров высшей квалификации.

6.6. За особые достижения в освоении программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре обучающемуся может быть назначена повы

шенная государственная стипендия по представлению начальника отдела подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации и с учетом мнения 

объединенного совета обучающихся ИвГУ (КОСС) и (или) Профкома студентов и 

аспирантов ИвГУ.

7. Порядок выплаты стипендий

7.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии
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слушателям подготовительных отделений прекращается с момента отчисления 

обучающегося из ИвГУ.
Т Л  ____  у  ____В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии 

слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления.

7.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности.

7.3. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из Университета.

7.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии.

7.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, 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
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лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

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

за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за 

который государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 

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

возраста трех лет.

8. Порядок назначения материальной поддержки обучающихся

8.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета выделяются средства в 

размере 25 процентов предусматриваемого ИвГУ размера стипендиального фонда.

8.2. Материальная поддержка обучающимся может осуществляться в формах 

материальной помощи.

8.3. ИвГУ вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.

8.4. На получение материальной поддержки имеют право претендовать 

нуждающиеся обучающиеся, к категории которых относятся:

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

б) обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

в) дети-инвалиды, инвалиды I, II, III групп, инвалиды с детства;

г) обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

д) обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий;

е) обучающиеся, получившие государственную социальную помощь;
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ж) 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 

и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

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, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 

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

обязанности и военной службе»;

з) обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя;

и) обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -  

инвалида I группы;

к) обучающиеся из неполных малообеспеченных семей;

л) обучающиеся из неполных малообеспеченных семей, имеющих детей до 18 

лет;

м) обучающиеся, попавшие в сложную жизненную ситуацию (тяжелое 

заболевание обучающегося или ребенка обучающегося, требующее 

дорогостоящего лечения или обследования по жизненно важным показателям 

за исключением стоматологических и косметологических услуг, авария, 

кража, разбойное нападение, потеря близкого родственника и др.).
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8.5. Единовременная материальная помощь может оказываться один раз в се

местр по личному заявлению обучающегося вне зависимости от получения других 

видов материальной поддержки. При оказании материальной помощи обучающимся 

учитывается мнение объединенного совета обучающихся ИвГУ (КОСС) и Профкома 

студентов и аспирантов ИвГУ.

8.6. Студентам, обучающимся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и относящимся к одной из категорий, указанных в п. 8.4 

настоящего Положения, может оказываться материальная помощь за счет средств от 

приносящей доход деятельности ИвГУ.

8.7. Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом ректора 

или уполномоченного им лица на основании:

а) личного заявления обучающегося (по форме согласно Приложению 3) и (или) 

ходатайство совета обучающихся ИвГУ (КОСС), Профкома студентов и аспирантов 

ИвГУ;

б) документов, подтверждающих наличие оснований (причин) для оказания 

материальной поддержки (Приложение 4).

8.8. Обучающийся, претендующий на оказание ему материальной поддержки, 

представляет личное заявление и подтверждающие документы в соответствующее 

структурное подразделение (студенты -  деканат факультета, аспиранты -  отдел под

готовки научно-педагогических кадров высшей квалификации) .

8.9. Совет обучающихся ИвГУ (КОСС), Профком студентов и аспирантов ИвГУ 

направляют соответствующее ходатайство ректору или уполномоченному им лицу с 

приложением подтверждающих документов.

8.10. Не позднее 7 рабочих дней со дня получения документов ректор или 

уполномоченное им лицо рассматривает документы и принимает решение об 

оказании материальной поддержки либо об отказе в оказании материальной 

поддержки.

8.11. Решение об отказе в оказании материальной поддержки может быть 

принято по одной или нескольким причинам:
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а) с заявлением о материальной поддержке обратилось лицо (Совет 

обучающихся ИвГУ (КОСС), Профком студентов и аспирантов ИвГУ ходатайствует 

об оказании материальной поддержки лицу), которое не имеет право на получение 

материальной поддержки;

б) не предоставлены (предоставлены не в полном объеме) подтверждающие 

документы;

в) отсутствие средств в фонде материальной поддержки.

8.12. В случае принятия решения об оказании материальной поддержки руково

дитель соответствующего структурного подразделения (декан факультета, директор 

института, начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров высшей ква

лификации) готовит проект приказа.

8.13. Выплаты материальной поддержки производятся в дни выплаты стипендий 

в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковские карты 

обучающихся либо в наличной форме через кассу Университета.

8.14. Размер материальной поддержки определяется индивидуально в каждом 

конкретном случае в зависимости от оснований (причин) оказания материальной 

поддержки и наличия финансовых средств у Университета.

8.15. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное 

пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей.

9. Социальные пособия

9.1. Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, обучающиеся 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета и/или на местах в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. Выплата 

пособия осуществляется на основании справки, выданной медицинским учреждением 

за счет средств, направляемых на выплату стипендий в виде пособия по беременности 

и родам:
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а) женщинам, обучающимся за счет средств федерального бюджета , пособие 

назначается в размере получаемой стипендии;

б) если женщине стипендия не назначалась, то пособие устанавливается равным 

минимальному размеру государственной академической стипендии, 

утвержденному Порядком расчета стипендий;

в) женщинам обучающимся на местах в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг, пособие устанавливается равным минимальному 

размеру государственной академической стипендии, утвержденному Порядком 

расчета стипендий.

9.2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по 

беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности -  до двенадцати недель. Пособие 

назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, 

если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности предоставляется 

одновременно с документами для назначения и выплаты пособия по беременности и 

родам. Если данная справка представлена позже, указанное пособие назначается и 

выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) справки о 

постановке на учет в ранние сроки беременности.

9.3. Пособия, указанные в п.п. 9.1, 9.2 Положения, выплачивается по заявлению 

женщин, оформленному на имя ректора или уполномоченного им лица, визируется 

руководителем структурного подразделения (факультета) и на основании 

представления документов, указанных в п.п. 9.1, 9.2 Положения.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его ученым 

советом Университета.

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются решением ученого совета Университета.
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Приложение 1
Форма приказа о назначении государственной академической стипендии студентам

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРС ИТЕТ
153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39

20
П Р И К А З

Г П
О назначении выплаты государственной 
академической стипендии студентам 
наименование факультета

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся ИвГУ и решением стипендиальной комиссии 
(протокол от 02 февраля 2017 г. № 3) пр и к а з ы  в а ю:
1. Назначить государственную социальную стипендию студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания:

1.1. ОП «Наименование образовательной программы» по направлению подготовки 
ХХ .Х Х .Х Х  Направление подготовки (бакалавриат /  специалитет / магистратура)

Л?
п п

Фамилия И.О. Курс Группа Период выплаты Размер
стипендии*
Б -  базовый 

размер 
стипендии

L.
2.

2. Бухгалтерии выплату произвести из централизованного стипендиального фонда 
ИвГУ.

Ректор

Приказ вносит:
Дек ал
наименование факультета 

Визируют:
Проректор по образованию 

Главный бухгалтер 

Начальник ПФО

В. Н. Егоров

И. О. Фамилия

А. А. Малыгин 

И. П. Михеева 

И . Г. Серова
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Приложение 2
Форма приказа о назначении государственной социальной стипендии студентам

Стр. 26/30



Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся И вГУ

Ивановский государственный университет

Приложение 3
Форма личного заявления обучающегося на оказание материальной помощи
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Приложение 4
Перечень документов, подтверждающих основания (причины) для оказания 
______________________ материальной поддержки___________________________

№ п/п Категории обучающегося Подтверждающие документы и (или) их копии
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей; лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; обучающиеся, 

потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя

1. Документ, подтверждающий статус (справка из 

органов опеки и попечительства).

2. Документы, подтверждающие степень родства 

(свидетельство о рождении, об усыновлении и др.).

3. Приказ о зачислении на полное государственное 

обеспечение.

2. Инвалиды I, II,  I I I  групп, инвалиды 

с детства

1. Документ, подтверждающий статус: копия 

справки МСЭ об установлении инвалидности или 

удостоверение, подтверждающее право на 

получение льгот по инвалидности (документы 

должны быть действительными на дату их 

предъявления).

2. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающеюся по данной категории.

3. Обучающиеся, пострадавшие в ре

зультате аварии на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных ката

строф, вследствие ядерных испы

таний на Семипалатинском поли

гоне

1. Документы, подтверждающие статус: копия 

соответствующих удостоверений либо справок 

установленного образца; для иностранных граждан 

- копия паспорта с пропиской из пострадавшего 

региона, иные документы, в соответствии с 

законодательством РФ.

4. Обучающиеся, являющиеся 

инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, 

полученных в период 

прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий

1. Документ, подтверждающий статус: копия 

справки об установлении инвалидности или 

удостоверение, подтверждающее право на 

получение льгот по инвалидности (документы 

должны быть действительными на дату их 

предъявления).

2. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

5. Обучающиеся, у которых один или 

оба родителя - инвалиды I, I I  

группы

1. Справка МСЭ и/или удостоверение об 

установлении инвалидности родителей (родителя) с 

действующим сроком.

2. Документы, подтверждающие степень родства 

(свидетельство о рождении, об усыновлении, о 

смене фамилии и т.д.).

3. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

6. Обучающиеся из многодетной се

мьи, в которой воспитываются 

трое и более детей в возрасте до 18 

лет, а также старше этого возраста 

при обучении их в образователь

ных организациях по очной форме 

обучения до окончания обучения

1. Удостоверение, подтверждающее статус (или 

временная справка, если удостоверение на 

переоформлении), справка о составе семьи.

2. Справка из образовательной организации.

3. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.
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№ п/п Категории обучающегося Подтверждающие документы и (или) их копии
7. Обучающиеся, имеющие детей 

(ребенка) (по истечении 6 месяцев 

со дня рождения ребенка)

1. Копии свидетельств о рождении детей(ребенка).

2. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

8. Обучающиеся при рождении ре

бенка (в течение 6 месяцев после 

рождения ребенка)

1. Копия свидетельства о рождении ребенка.

2. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

9. Обучающиеся, вставшие на учет в 

медицинском учреждении по бе

ременности на ранних сроках

1. Справка из медицинского учреждения о 

постановке на учет.

2. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

10. Обучающиеся, у которых оба ро

дителя (одинокий родитель) - пен

сионеры, получающие пенсию по 

старости

1. Документ, подтверждающий статус (пенсионное 

удостоверение или оригинал справки о получении 

пенсии за последние 6 месяцев).

2. Оригинал справки о доходах родителей - 

пенсионеров за последние 6 месяцев.

3. Документы, подтверждающие степень родства 

(свидетельство о рождении, об усыновлении и др.)

4. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

11. Обучающиеся, вступившие в брак 

(в течение 6 месяцев с момента 

вступления в брак):

1. Копия свидетельства о браке.

2. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

12. Обучающиеся - члены студенче

ских семей, в которых оба супруга 

являются студентами очной фор

мы обучения

1. Копия свидетельства о браке.

2. Справки с места учебы каждого из супругов на 

момент подачи заявления.

13. Обучающиеся при тяжелых забо

леваниях и травмах, сопровож

дающихся значительными затра

тами на лечение, нуждающиеся в 

частичной оплате медицинский 

операций, реабилитационных про

цедур, приобретении дорогостоя

щих медикаментов, с хронически

ми заболеваниями (находящиеся 

на диспансерном учете)

1. Заключение или выписка из медицинского 

учреждения, подтверждающая наличие 

заболевания, перенесенной операции, тяжелого 

состояния здоровья, прохождение стационарного 

лечения.

2. Копии документов с медицинскими 

назначениями.

3. Товарные чеки на приобретение лекарств и 

прохождение платных процедур.

4. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающеюся по данной категории.

Срок подачи документов -  в течение 6 месяцев со 
дня выдачи заключения или выписки из 
медицинского учреждения.

14. Обучающиеся в случае тяжелой 

болезни или смерти близкого (-их) 

родственника(-ов) (матери, отца, 

мужа, жены, сестры, брата, ребен

ка, бабушки, дедушки) или закон

ных представителей обучающегося

1. Копия свидетельства о смерти.

2. Документы, подтверждающие степень родства 

(свидетельство о рождении, об усыновлении и др.).

3. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающеюся по данной категории.

Срок подачи документов - и течение 6 месяцев со 
дня выдачи свидетельства о смерти.
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№ п/п Категории обучающегося Подтверждающие документы и (или) их копии
15. Обучающиеся, в связи с отсутст

вием кормильца, получающие пен

сию по потере кормильца

1. Свидетельство о смерти, решение суда о 

признании безвестно отсутствующим или умершим.

2. Документы, подтверждающие степень родства 

(свидетельство о рождении, об усыновлении и др.).

3. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

16. Обучающиеся из неполных семей 

(имеет одного родителя) до 

окончания обучения

1. Копия свидетельства о разводе, иные документы. 

подтверждающие статус одинокого родителя.

2. Документы, подтверждающие степень 

родства(свидетельство о рождении, об усыновлении 

и др.).

3. Оригинал справки о доходах родителей (родите

ля).

4. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

17. Обучающиеся, попавшие в 

сложное материальное положение 

в результате чрезвычайных 

обстоятельств (пожара, аварии, 

несчастного случая и т.п.), 

ставшие жертвами преступления 

(кражи, разбойного нападения и 

т.д.)

1. Документы из правоохранительных органов.

2. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

18. Обучающиеся из малоимущих 

семей (в семье которых 

среднедушевой доход не 

превышает величину 

прожиточного минимума, 

установленного в Ивановской 

области для трудоспособного 

населения)

1. Справка из органов социальной защиты 

населения о статусе малоимущего, справка о 

составе семьи, справка о доходах за последние 3 

месяца.

2. Факт получения социальной стипендии по 

данному основанию.

3. Другие документы, подтверждающие статус 

обучающегося по данной категории.

19. Другие категории обучающихся, 

которые признаны нуждающимися 

в такой поддержке

Документы, подтверждающие необходимость 

материальной поддержки и материальную 

нуждаемость.
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