
 



I. Общие положения 

1. Настоящее «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования  «Тамбовский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)»  (далее - Положение) разработано в соответствии  с частями 3, 4, 5,  6 
и 14 статьи 36, ст.78 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и  на основании «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 стипендии слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственный образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»  утвержденного  приказом Минобрнауки 
России от 27 декабря 2016 года №1663.  
 Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты государственной 
академической стипендии (включая требования к студентам, которым назначается 
государственная академическая стипендия) и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (далее совместно - обучающиеся), а также критерии, 
которым должны соответствовать достижения студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам  специалитета, программам магистратуры), для назначения им государственной 
академической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная государственная 
академическая стипендия). 

2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, 
определяемых Ученым Советом ФГБОУ ВО «ТГТУ» с учетом мнения объединенного совета 
обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации ТГТУ в пределах 
средств, выделяемых ФГБОУ ВО «ТГТУ» на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 
определяется ФГБОУ ВО «ТГТУ» с учетом мнения объединенного совета обучающихся и 
выборного органа первичной профсоюзной организации ТГТУ. 

3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые 
ФГБОУ ВО «ТГТУ», не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. 

4. 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 Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 
приняты на обучение. 

4.1. Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты на факультет 
«Международное образование»,  который является  подготовительным факультетом ФГБОУ 
ВО «ТГТУ», реализующим дополнительные общеобразовательные программы и 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета с выплатой указанным гражданам стипендий (в течение всего периода прохождения 
обучения вне зависимости от успехов в учебе). Размер стипендий для данной категории 
обучающихся устанавливается постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 
707. 

II. Назначение и выплата государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
 выплата стипендий слушателям подготовительных отделений, обучающимся  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 

5. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания, не реже двух раз в год. 
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
- отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
5.1. Ученый Совет ФГБОУ ВО «ТГТУ» установил дифференцированные размеры 
государственных академических стипендий студентам, достигшим особых успехов в учебе в 
размере: 
- 125 % от государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим только 
отличные оценки по итогам очередной экзаменационной сессии;   

- 125 % от государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, сдавшим 
экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично» и осваивающим дополнительную 
образовательную программу подготовки по углубленному целевому обучению кадров для 
организаций оборонно-промышленного комплекса. 

6. Студентам, обучающимся в ФГБОУ ВО «ТГТУ» по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 



гражданства, указанным в пункте 4 настоящего Положения, за особые достижения в какой-
либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 
государственная академическая стипендия. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической 
стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным 
пунктами 7 - 11 настоящего Положения. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» с учетом мнения объединенного совета обучающихся и выборного органа первичной 
профсоюзной организации ТГТУ. 

7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 
из следующих критериев, отраженных в «Рейтинговой таблице студента за достижения в 
учебной  деятельности»: 

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. 

Рейтинговая таблица студента за достижения в учебной деятельности 
№ п/п 

Вид деятельности (критерии) 
Весовой  

коэффициент 
Значение 

показателя 
Балл 

 (п.а) Наличие только оценок «отлично» в течение не 
менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих 
назначению повышенной государственной 
академической стипендии  

10 

  

 (п.б) Количество наград (призов) полученные студентом 
в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической 
стипендии, за результаты проектной деятельности 
и (или) опытно-конструкторской работы: 

 

1б  - международного уровня 30   
2б  - всероссийского уровня 20   
3б  - регионального уровня 10   

 (п.в) Количество побед (признание призером) студентов 
на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
состязания или иных мероприятиях, направленных 

 



на выявление учебных достижений, проведенных в 
течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической 
стипендии 

1в  - международного уровня 30   
2в  - всероссийского уровня 20   
3в  - регионального уровня 10   

СУММА БАЛЛОВ  
Балл по каждому показателю определяется путем умножения значения показателя на весовой 
коэффициент. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам 
на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации, исходя из наивысшего 
значения суммы баллов, согласно рейтинговой таблице студента.  

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 
причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 7 
настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 
подпункте "а" пункта 7 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов 
общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию. 

8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев,   отраженных в «Рейтинговой таблице 
студента за достижения в научно-исследовательской деятельности»:  

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии: 

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

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» или иной организации в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии. 

Рейтинговая таблица студента за достижения в научно-исследовательской деятельности 
№ п/п 

Вид деятельности (критерии) 
Весовой  

коэффициент 
Значение 

показателя 
Балл 

(п.а) Количество наград (призов), полученные 
студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной 
академической стипендии за результаты научно-
исследовательской работы: 

 

1.1а  - международного уровня 30   



1.2а  - всероссийского уровня 20   
1.3а  - регионального уровня 10   
2а Количество документов (патентов, свидетельств), 

полученные студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, 
удостоверяющих исключительное право студента 
на достигнутый им научный (научно-
методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной 
деятельности 

30 

  

3а Количество грантов на выполнение НИР, 
полученные студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 

 

3.1а Гранты, полученные студентом лично 50   
3.2а Гранты, полученные коллективом, в составе 

которого работал студент 
20   

б Количество публикаций в научном (учебно-
научном, учебно-методическом) международном, 
всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании университета или иной 
организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной 
академической стипендии студенту, в том числе: 

 

1б -  в иностранных журналах и издательствах 
(международных изданиях) 

30   

2б          - перечне  ВАК  20   
3б          - индексируемых РИНЦ 10   
4б         -  в сборниках статей 5   

СУММА БАЛЛОВ  

Балл по каждому показателю определяется путем умножения значения показателя на весовой 
коэффициент. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам 
на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации, исходя из наивысшего 
значения суммы баллов, согласно рейтинговой таблице студента.  

9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев,  отраженных в «Рейтинговой таблице студента за 
достижения в общественной деятельности»: 

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 ФГБОУ ВО «ТГТУ»  или с 
его участием, подтверждаемое документально (справка, приказ, распоряжение, служебная 
записка, другие документы); 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 
университета, подтверждаемое документально (справка, приказ, распоряжение, служебная 
записка, другие документы). 

 



Рейтинговая таблица студента за достижения в общественной деятельности 
№ п/п 

Вид деятельности (критерии) 
Весовой  

коэффициент 
Значение 

показателя 
Балл 

(п.а) Количество мероприятий общественно значимой 
деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного 
характера, организуемых университетом или с его 
участием, в проведении (обеспечении проведения) 
в которых принял студент в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, 
подтвержденных документально 

5 

  

(п.б) Количество мероприятий по информационному 
обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни университета, 
в которых принял студент в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, 
подтвержденных документально 

5 

  

СУММА БАЛЛОВ  
Балл по каждому показателю определяется путем умножения значения показателя на весовой 
коэффициент. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам 
на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации, исходя из наивысшего 
значения суммы баллов, согласно рейтинговой таблице студента. 

10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев, отраженных в «Рейтинговой таблице студента за 
достижения в культурно-творческой деятельности»: 

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 ФГБОУ 
ВО «ТГТУ» 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 (справка, приказ, распоряжение, 
служебная записка, другие документы). 

Рейтинговая таблица студента за достижения в культурно-творческой деятельности 
№ п/п 

Вид деятельности (критерии) 
Весовой  

коэффициент 
Значение 

показателя 
Балл 

(п.а) Количество наград (призов), полученных 
студентом за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности, проводимой университетом или 
иной организацией в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, 
подтвержденных документально: 

 

1а   - международного уровня 30   
2а  - всероссийского уровня 20   
3а  - регионального уровня  10   
(п.б) Количество публично представленных студентом,  

созданных им в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной 
академической стипендии, 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), 
подтвержденных документально: 

 

  

1б  - международного уровня 30   
2б  - всероссийского уровня 20   

3б  - регионального уровня  10   
(п.в) Количество мероприятий публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно 
значимой публичной культурно-творческой 
деятельности, в проведении (обеспечении 
проведения) которых принял студент в течение 
года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, 
подтвержденных документально 

3 

  

                                                                                   СУММА БАЛЛОВ  

 



Балл по каждому показателю определяется путем умножения значения показателя на весовой 
коэффициент. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам 
на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации, исходя из наивысшего 
значения суммы баллов, согласно рейтинговой таблице студента. 

11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев,  отраженных в «Рейтинговой таблице студента за 
достижения в спортивной деятельности»: 

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 университетом 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 (справка, приказ, распоряжение, 
служебная записка, другие документы); 

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. 

Рейтинговая таблица студента за достижения в спортивной деятельности 
№ п/п 

Вид деятельности (критерии) 
Весовой 

коэффициент 
Значение 

показателя 
Балл 

(п.а) Количество наград (призов), полученных 
студентом за результаты спортивной деятельности, 
проводимой университетом или иной 
организацией, в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной 
академической стипендии: 

 

1а   - международного уровня 30   
2а   - всероссийского  уровня 20   
3а   - регионального уровня 10   
(п.б) Количество спортивных мероприятий 

воспитательного, пропагандистского характера и 
(или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятий, в которых принял участие студент в 
течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической 
стипендии, подтвержденных документально 

3 

  

(п.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, подтвержденных 
документально 

20 

  

                                                                                    СУММА БАЛЛОВ  

 



Балл по каждому показателю определяется путем умножения значения показателя на весовой 
коэффициент. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам 
на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации, исходя из наивысшего 
значения суммы баллов, согласно рейтинговой таблице студента. 

12. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в 
спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
31 марта 2011 г. N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 12, ст. 
1244). 

13. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся: 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,  
- детьми-инвалидами,  
- инвалидами I и II групп,  
- инвалидами с детства,  
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне,  
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, 
- ветеранами боевых действий,  
- студентам 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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 
- студентам, получившим государственную социальную помощь. 
 
14. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в ФГБОУ ВО «ТГТУ» по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и 
"хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения,  или 



являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида 
I группы, назначается государственная академическая и (или) государственная социальная 
стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее 
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 
установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 
ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной академической и (или) 
государственной социальной стипендий определяется ФГБОУ ВО «ТГТУ» с учетом мнения 
объединенного совета обучающихся и Профкома ТГТУ в пределах средств стипендиального 
фонда университета. 

15. 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. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

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. 

16. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается в течение всего 
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

17. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам,  
стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора 
университета 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, аспирантов, и на весь период обучения 
для слушателей подготовительных отделений. 

18. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 
подготовительных отделений осуществляется ежемесячно с 25 по 29 число текущего 
календарного месяца. 

19. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора 
университета со дня представления в ФГБОУ ВО «ТГТУ» документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 13 настоящего Положения, по 
месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 



получивших государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 13 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 университета 
со дня представления в ФГБОУ ВО «ТГТУ» документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. 

20. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 
подготовительных отделений прекращается с даты отчисления обучающегося из ФГБОУ ВО 
«ТГТУ». 

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. 

21. 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. 

22. 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 ФГБОУ 
ВО «ТГТУ». 

23. 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. 

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 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. 

III. Материальная поддержка обучающихся 

24. Материальная  поддержка оказывается нуждающимся обучающимся за счет средств выделяемых 
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся. Денежные 
средства выделяются в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого ФГБОУ ВО «ТГТУ»  
размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 
стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам. 

 
25. Материальная поддержка  оказывается  нуждающимся обучающимся, осваивающим 
образовательные программы по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 
 
26. Нуждающимися в материальной поддержке признаются обучающиеся, отнесенные к 
следующим категориям граждан: 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  
 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
 детям-инвалидам, инвалидам I, II и III групп, инвалидам с детства;  
 лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне;  

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученным в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;  

 имеющим право на получение государственной социальной помощи;  
 из неполных семей (имеющих только одного родителя), из многодетных семей;    
 имеющим одного или обоих родителей, являющихся инвалидами I или II группы, 

родителей – пенсионеров;     
 находящимся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями;  
 женщинам при рождении ребенка;  
 являющимся донорами;  
 при необходимости полной или частичной компенсации проезда к месту прохождения 

лечения или оздоровления на территории Российской Федерации;  
 нуждающимся в дорогостоящем лечении и (или) восстановлении здоровья, в том 

числе с полной или частичной компенсацией расходов на операцию, приобретение 
дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии 
соответствующих медицинских рекомендаций, приобретение путевок в 
оздоровительные учреждения, проведение необходимых платных медицинских 
осмотров и обследований, профилактических прививок, и т.п.;  

 в связи со смертью близких родственников;  
 попавшим в затруднительное положение в связи с несчастным случаем, кражей 

личного имущества, разрушением или затоплением жилья и т.п.; 
 попавшим в трудную жизненную ситуацию;  
 проживающим отдельно от родителей и признанными органами социальной защиты в 

установленном порядке малоимущими  лицам из многодетных семей; 



 нуждающимся в социальной помощи; 
 в иных случаях по представлению стипендиальной комиссии структурного 

подразделения университета. 
 

 27. Материальная поддержка на оплату операции, дорогостоящего лечения, дорогостоящих 
медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих 
медицинских рекомендаций, необходимых платных медицинских осмотров и обследований, 
профилактических прививок и в иных подобных случаях может оказываться по решению 
стипендиальной комиссии университета в размере до 100% возмещения необходимых 
(произведенных) затрат. 
 
28. Компенсация проезда к месту постоянного проживания, прохождения лечения или 
оздоровления может осуществляться в размере стоимости проезда туда и обратно на 
железнодорожном транспорте или автобусе. 
 
29. В иных случаях размер материальной поддержки устанавливается индивидуально по 
решению стипендиальной комиссии и не должен превышать десятикратного размера 
государственной социальной стипендии для студентов ВО и двадцатикратного размера 
государственной социальной стипендии для студентов СПО.  
 
30. Минимальный размер материальной поддержки  равен размеру месячной 
государственной социальной стипендии (государственной стипендии аспирантов), 
установленный в университете. Количество выплат студентам материальной поддержки за 
весь период обучения не ограничен.   
 
31. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного заявления 
обучающегося на имя ректора университета с указанием причин обращения. В качестве 
приложения к заявлению обучающийся предоставляет документы, подтверждающие 
необходимость оказания материальной поддержки (справка медицинского учреждения, 
справка о составе семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка,  справки о доходах, 
понесенных затратах,  прочие документальные доказательства).  Оказание материальной 
поддержки может производиться без предоставления дополнительных документов на 
основании решения стипендиальной комиссии института (факультета, колледжа, другого 
подразделения) о необходимости оказания материальной поддержки, принятого по 
результатам рассмотрения личного заявления обучающегося. Решение стипендиальной 
комиссии института (факультета, колледжа, другого подразделения) о необходимости 
оказания материальной поддержки оформляется в виде представления.   
 
32. Заявление обучающегося об оказании материальной поддержки  рассматривается в срок 
не более одного месяца со дня его подачи в соответствующую стипендиальную комиссию. 
Представление для назначения материальной поддержки обучающимся, ее размере и 
периодичности  оказания материальной поддержки (при необходимости) оформляется 
протоколом стипендиальной комиссии института (факультета, колледжа, другого 
подразделения) о назначении материальной поддержки с участием представителя 
студенческого совета и представителя профсоюзного бюро студентов института.   
Стипендиальная комиссия, принявшая решение о назначении материальной поддержки 
обучающемуся, готовит проект приказа. К проекту приказа прилагается протокол 
профсоюзного бюро   института (факультета, колледжа, другого учебного подразделения), 
протокол стипендиальной комиссии института (факультета, колледжа, другого 



подразделения), личное заявление обучающегося с приложениями к заявлению документов, 
подтверждающих необходимость оказания материальной поддержки (при наличии). Первый 
экземпляр приказа и все документы, перечисленные в основании приказа (протоколы 
стипендиальной комиссии, протоколы профсоюзной организации обучающихся института 
(факультета, колледжа, другого подразделения), личные заявления обучающихся с 
приложениями хранятся в общем отделе делопроизводства  вместе с приказом.  
Стипендиальная комиссия  института (факультета, колледжа, другого подразделения)  в 
соответствии с графиком работы (но не реже одного раза в месяц) рассматривает заявления, 
принимает решение о рекомендации назначения материальной поддержки обучающимся в 
размере, не превышающем максимальный размер денежной выплаты по данному основанию, 
указанный в настоящем Положении. Решение оформляется протоколом, на основании 
которого формируется проект приказа о назначении материальной поддержки.  
33. Решение об оказании материальной поддержки утверждается приказом ректора ФГБОУ 
ВО «ТГТУ» по представлению председателя стипендиальной комиссии института (колледжа, 
факультета, другого  учебного подразделения) на основании личного заявления 
обучающегося (по форме, указанной в Приложении) с приложением необходимых 
документов, подтверждающих основания для ее оказания, протоколов стипендиальной 
комиссии института (колледжа, факультета, другого подразделения), протокола 
профсоюзного бюро   института (факультета, колледжа, другого учебного подразделения).         
 34. В оказании материальной поддержки может быть отказано. Данное решение должно быть 
отражено в протоколе стипендиальной комиссии института (факультета, колледжа, другого 
подразделения) и протоколе профсоюзного бюро  института (факультета, колледжа, другого 
учебного подразделения).     
35. Выплата материальной поддержки не производится в случаях ограниченности средств 
стипендиального фонда, предусмотренного для выплаты материальной поддержки. 
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Главный  бухгалтер         Е.Ю. Шибкова 
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Приложение  
Форма заявления на выдачу материальной поддержки обучающимся 

 
 

 Ректору ТГТУ 
проф. М.Н. Краснянскому 
обучающегося _________________________ 
                          (института, колледжа, другого подразделения) 

учебной группы ________________________ 
                                               (шифр учебной группы) 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________ 
 

 
 

Заявление 
Прошу оказать единовременную материальную поддержку  в связи с ____________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 

(указать основание для оказания материальной поддержки) 
 

«___»_____________20____г.    ________________________________ 
                          Дата                           подпись 

 
 
Решение стипендиальной комиссии института (факультета, колледжа, другого структурного 
подразделения): 
 
Оказать материальную поддержку  в размере ________________________________________ руб. 
       сумма 

Протокол стипендиальной комиссии №____________ от «______»_________________20____г. 
 
Директор института 
 (колледжа, декан факультета, 
 др. подразделения)                     ___________________    ________________     __________________ 
                                                                                      (наименование)                                     подпись   Ф.И.О. 
        
 

Мотивированное мнение учебной группы (председателя совета студентов института, факультета, 
колледжа): 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Староста (председатель) ___________  _____________  ________________________ 
                                                    шифр учебной  группы                                  подпись                                                                       Ф.И.О. 
 
 

Мотивированное мнение председателя профбюро студентов института (факультета, колледжа, 
кафедры):_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
(протокол №_________ от  «____»_____________20___ г.) 
 
Председатель профбюро ___________                    ___________           ______________________ 
                                 институт, факультет, колледж, кафедра                            подпись                                                     Ф.И.О. 


