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Настоящее Положение «О социальной поддержке обучающихся» является собственностью 
Самарского государственного технического университета.

Настоящее  Положение  не  может  быть  полностью  или  частично  воспроизведено, 
тиражировано и распространено  в качестве  официального издания  без разрешения  Самарского 
государственного технического университета.



Положение   о социальной поддержке  обучающихся разработано в соответствии с Федеральным 
законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Типовым 
положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  высшего  и  среднего 
профессионального  образования,  аспирантов  и  докторантов,  принятого  постановлением 
Правительства  РФ от  27.06.  2001г.  № 487  (с  изменениями  и  дополнениями),  Постановлением 
Правительства РФ от 08.12.2010 г. № 991 «О стипендиях аспирантам и докторантам федеральных 
государственных  образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования, 
образовательных  учреждений  дополнительного  профессионального  образования  и  научных 
организаций»,  Положением  о  подготовке  научно-педагогических  и  научных  кадров  в  системе 
послевузовского  профессионального  образования  в  Российской  Федерации,  утвержденного 
приказом  Минобразования  РФ  от  27.03.1998г.  №  814  (с  изменениями  и  дополнениями)  и  в 
соответствии со следующими документами: Указом Президента России от 12.04.1993 г. № 443 "О 
неотложных  мерах  государственной  поддержки  студентов  и  аспирантов  образовательных 
учреждений  высшего  профессионального  образования"  (с  изменениями  и  дополнениями), 
Постановлением  Правительства  России  «Об  утверждении  порядка  назначения  и  выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» от 03.11.1994 г. № 1206 
(с  изменениями  и  дополнениями),  Федеральным  законом  РФ  от  21.12.1996  г.  №  159-ФЗ  "О 
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей" (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства России 
"Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства России для аспирантов 
и  студентов  государственных  образовательных  учреждений  высшего  и  среднего  профес-
сионального образования" от 06.04.1995г. № 309 (с изменениями и дополнениями), Постановление 
Правительства  РФ  от 18.11.2011 года №945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения  обучающихся  Федеральных  государственных  образовательных   учреждениях 
профессионального образования»,   Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012г. № 679 «О 
повышении  стипендий  нуждающимся  студентам  первого  и  второго  курсов  федеральных 
государственных  образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по  программам  бакалавриата  и  программам  подготовки  специалиста  и  имеющим  оценки 
успеваемости  «хорошо»  и  «отлично»  »,  Постановлением  Губернатора  Самарской  области  от 
29.10.2003г. № 414 "Об учреждении стипендии Губернатора Самарской области студентам вузов 
области" (с изменениями и дополнениями), Постановлением  Правительства Самарской области от 
21.06.2006г.  №  68  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  назначения  областной   стипендии 
имени П.В. Алабина студентам высших учебных заведений Самарской области" (с изменениями и 
дополнениями),  Постановлением  Правительства  Самарской  области  от  05.09.2007г.  № 158  «О 
мерах   социальной  поддержки  студентов  высших  учебных  заведений  Самарской  области   по 
оплате  проезда  на  автомобильном  транспорте  пригородного  и  междугородного 
(внутриобластного)  сообщения», Приказ  Минобрнауки  России  от  28  августа  2013  г.  N  1000  "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".



1.   Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  выплаты  стипендий  и  оказания  других 
форм материальной поддержки студентам, аспирантам, докторантам  ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

1.2.  Стипендией  признается  денежная  выплата,  назначаемая  обучающимся  в  целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 
Устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственные стипендии аспирантам, докторантам;
-  стипендии  Президента  Российской  Федерации  и  стипендии  Правительства  Российской 
Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том 
числе направившими их на обучение;

1.3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального  бюджета,  назначается  государственная  академическая  стипендия  и  (или) 
государственная социальная стипендия в порядке, установленном  Министерством образования и 
науки Российской Федерации и настоящим Положением.

1.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам  в зависимости от 
успехов в учебе.

Студентам,  обучающимся  по  образовательным  программам  высшего  образования  – 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров, получающим государственную академическую 
стипендию,  за  успехи  в  учебной  деятельности,  в  пределах  имеющихся  средств  могут 
устанавливаться  повышенные  стипендии,  в  порядке,  определенном  Ученым  советом 
Университета.

1.5.  Государственная  социальная  стипендия  назначается  студентам,  относящимся  к 
категориям граждан, поименованным в п. 4.1 настоящего Положения.

Повышенная  государственная  социальная  стипендия  выплачивается  в  соответствии  с 
п.10.8. настоящего положения.

1.6.  Аспирантам  и  докторантам,   обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет 
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  назначаются  государственные  стипендии,  в 
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

За  успехи в учебной и научной деятельности, в пределах имеющихся средств аспирантам и 
докторантам могут  устанавливаться повышенные стипендии,  в порядке,  определенном Ученым 
советом Университета.

1.7.  Порядок выплаты стипендий,  устанавливаемых Президентом Российской Федерации 
или  Правительством Российской Федерации, определяется Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации.

1.8.  Именные  стипендии  учреждаются  федеральными  государственными  органами, 
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного 
самоуправления, Ученым советом университета, юридическими и физическими лицами, которые 
определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
          1.9. По представлению Ученых советов факультетов Ученый совет университета назначает 
студентам именные стипендии крупных ученых вуза:
                  -  по машиностроительному факультету: стипендия имени М.К. Клебанова, стипендия 
имени Д.Д. Папшева, стипендии имени Б.А. Кравченко, стипендии имени Б.Л. Штрикова;
                  -  по факультету автоматики и информационных технологий: стипендия имени Л.Ф.  
Куликовского, стипендия имени Е.М. Карпова; стипендия имени К.Д. Колесникова;
                  - по инженерно-технологическому факультету: стипендия имени С.М. Муратова, 
стипендия имени B.C. Козлова; стипендия имени И.С. Волкова;
                  -  по теплоэнергетическому  факультету: стипендия имени Б.Л. Сурвилло, стипендия 
имени В.П. Михеева;



                  - по инженерно-экономическому факультету: стипендия имени Ю.П. Самарина;
                  -  по химико-технологическому факультету:  стипендия имени  B.C. Сафронова, 
стипендия  имени  А.М.  Рожнова,  стипендия  имени  М.Е.  Левинтера,  стипендия  имени  Н.И. 
Путохина;
                  -  по электротехническому факультету: стипендия имени С.И. Тельного;
                  - по нефтетехнологическому факультету: стипендия имени К.В. Полякова, стипендия 
имени В.И. Тарасевича;
                  -  по Филиалу СамГТУ в г. Сызрани: стипендия имени Н.В. Велина, стипендия имени 
Д.В. Варнакова, стипендия имени П.Е. Кузнецова.

   1.10.  Размеры указанных стипендий устанавливаются приказом ректора на основании 
решения Ученого Совета университета.

    Назначение именных стипендий производится в соответствии с Уставом университета, 
настоящим Положением и  Положением  об именных стипендиях

1.11.  Обучающимся  -  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства,  осваивающим 
основные  профессиональные  образовательные  программы  по  очной  форме,  выплачиваются 
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам в 
течение  всего  периода  прохождения  обучения  вне  зависимости  от  успехов  в  учебе,  если  они 
обучаются  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов 
Российской  Федерации  и  местных  бюджетов,  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. 

2.  Осуществление  материальной  поддержки  студентов,  аспирантов  и  докторантов. 
Размеры стипендии

2.1.  Материальная  поддержка  студентов,  аспирантов,  докторантов  и  слушателей 
подготовительных отделений осуществляется за счет следующих источников:

2.1.1. Средств федерального бюджета и бюджета Самарской области, выделяемых:
               - на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
               - на оказание помощи нуждающимся студентам;
               - на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 
работы со студентами очной формы обучения;
               - для выплаты студентам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  ежегодного  пособия  на  приобретение  учебной  литературы  и  письменных 
принадлежностей;  ежемесячной  дотации  на  питание  и  проезд  в  городском  и  пригородном 
транспорте;  денежной  компенсации  на  ежегодное  пополнение  одежды  и  мягкого  инвентаря; 
выпускникам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  денежной 
компенсации на приобретение одежды, мягкого инвентаря и оборудования.

2.1.2. Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.
2.1.3.  Средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности.  Объем  средств, 

полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  направляемых  на  материальную  поддержку 
обучающихся, определяется Ученым советом университета.

2.1.5. Пожертвования от физических и юридических лиц.
          2.1.4. Целевых средств, направляемых на социальную поддержку обучающихся. 
          2.2.  Государственная  академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия  студентам,  государственные  стипендии  аспирантам,  докторантам  выплачиваются  в 
размерах,  определяемых  университетом,  с  учетом  мнения  совета  обучающихся  и  выборного 
органа первичной профсоюзной организации.  

Размеры  государственной  академической  стипендии  студентам,  государственной 
социальной  стипендии  студентам,  государственной  стипендии  аспирантам,  докторантам, 
определяемые университетом, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Российской  Федерации   по  каждому  уровню  профессионального  образования  и  категориям 
обучающихся с учетом инфляции.



Размер  стипендиального  фонда  определяется  исходя  из  общего  числа  обучающихся  по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 
           2.3.  Размер  государственной  социальной  стипендии  определяется  университетом 
самостоятельно,  но  не  может  быть  меньше  полуторакратного  размера  государственной 
академической стипендии,  установленного законодательством Российской Федерации.
           2.4.  Объем средств бюджетных ассигнований федерального бюджета,  направляемых 
университетом  на  выплату  государственных  социальных  стипендий,  не  может  превышать  50 
процентов  от  общего  объема  средств  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета, 
предназначенных  для  выплаты  государственной  академической  стипендии  и  государственной 
социальной стипендии.

2.5.  Размеры  именных  стипендий  определяются   федеральными  государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления,  Ученым  советом  университета,  юридическими  и  физическими  лицами, 
учредившими эти стипендии.
           2.6.   Размеры стипендий,  устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 
Правительством  Российской  Федерации,  и  порядок  их  выплаты  определяются  Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

3. Порядок  назначения  и  выплаты  государственной  академической  стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам и докторантам

3.1.  Государственная  академическая  стипендия  студентам,   государственные  стипендии 
аспирантам,  докторантам   выплачиваются  в  размерах,  определяемых  университетом,  с  учетом 
мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах 
стипендиального  фонда,  определяемого  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.  

3.2.  Государственная  академическая  стипендия  студентам,  в  том  числе  повышенная 
государственная академическая стипендия студентам, назначается приказом ректора университета 
по  представлению  стипендиальной  комиссии,  в  состав  которой  входят  представители  совета 
обучающихся университета   и выборного органа первичной профсоюзной организации. Состав 
стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора.

3.3.  Стипендиальные  комиссии   при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  назначением 
стипендий, руководствуются настоящим Положением.

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, имеющим по итогам 
промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо» и «отлично», или «хорошо». 
        Назначение государственной академической стипендии студентам осуществляется не менее 2 
раз в год (не менее 1 раза в семестр).
         Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо» и 
«отлично»  или  «хорошо»,  но  не  ликвидировавшим  до  начала  семестра  академическую 
задолженность  за  предыдущий  семестр,  по  итогам  которого  начисляется  стипендия, 
государственная академическая  стипендия не назначается,  за  исключением студентов,  которым 
распоряжением декана осуществляется продление сессии. 

3.5.  По  представлению  стипендиальной  комиссии  Университета  на  основании  решения 
Ученого совета Университета может быть назначена повышенная государственная академическая 
стипендия:

3.5.1.  Студентам  бакалавриата,  специалитета,  магистратуры,  обучающимся  только  на 
«отлично»;  

3.5.2.  Студентам  первого  семестра  бакалавриата,  специалитета,  имеющим 240  баллов  и 
более  по  итогам  Единого  Государственного  Экзамена  (ЕГЭ)  суммарно  по  трем  профильным 
предметам.

3.5.3. Студентам первого семестра магистратуры; 



3.5.4. Студентам первого семестра бакалавриата, специалитета за особые успехи в научной 
и учебной деятельности:
- призерам и победителям Всероссийских и международных студенческих олимпиад, выставок и 
конкурсов научных работ, инновационных проектов;
- студентам, выигравшим индивидуальные научные гранты;
- студентам, имеющим действующие патенты на изобретения;
- победителям и призерам Всероссийских и международных олимпиад школьников, проведенных 
в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.

Студентам,  переведенным из  другого  высшего учебного заведения  РФ в СамГТУ или с 
одной  профессиональной  образовательной  программы  на  другую  в  СамГТУ,  стипендии 
назначаются   до  следующей  экзаменационной  сессии  по  результатам  экзаменов,  сданных  по 
прежнему  месту  учебы,  при  условии  выполнения  индивидуального  графика  погашения 
академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах, на оценки 
«отлично» и «хорошо». 
         3.6.  Государственная стипендия аспирантам, докторантам,  назначается приказом ректора 
Университета при зачислении. 

В  дальнейшем  государственная  стипендия  аспирантам  назначается  в  зависимости  от 
успешности  освоения  программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  на 
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

Аспирант,  которому  назначается  государственная  стипендия  должен  соответствовать 
следующим требованиям:

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
 отсутствие академической задолженности.

По представлению стипендиальной комиссии Университета на основании решения Ученого 
совета Университета   аспирантам,  получающим государственную академическую стипендию, в 
пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные государственные  стипендии за 
особые успехи в научной деятельности.

3.7. Назначение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 
Российской  Федерации  студентам  и  аспирантам  осуществляется  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации по представлению совета ректоров вузов и Ученого 
совета университета. 

3.8.  Выплата  государственной   академической   стипендии  студентам,  государственной 
стипендии аспирантам и докторантам  производится один раз в месяц.

3.9. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого 
числа  месяца,  следующего  за  месяцем  получения  студентом  оценки  «удовлетворительно»  во 
время  прохождения  промежуточной  аттестации,  или  образования  у  студента  академической 
задолженности. 

Выплата  государственной  академической  и  именной  стипендий  студенту,  аспиранту  и 
докторанту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.

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  назначенной  обучающемуся  государственной  академической, 
государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам.

3.10. Студенты, получающие стипендии Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской  Федерации, Губернатора  Самарской  области,  областную  стипендию  им.  П.  В. 
Алабина,  именные  и  корпоративные  стипендии  имеют  право  на  получение  государственных 
социальных и академических стипендий.
 Аспиранты,  получающие  стипендии  Президента  Российской  Федерации,  Правительства 
Российской Федерации, имеют право на получение государственных  стипендий.

3.11.  За  студентами  сохраняется  право  на  получение  государственной  академической 
стипендии и социальной стипендии в период производственной практики, летних каникул, а также 
в период работы на рабочих местах и должностях в другое время с выплатой заработной платы, в 
том числе в тех организациях, предприятиях, учреждениях, откуда они были направлены на учебу.



3.12.  Студентам,  получающим  по  приказу  ректора  государственную  академическую 
стипендию и государственную социальную стипендию по результатам весенней сессии, в период 
летних  каникул  производится  единовременная  выплата  в  июле  текущего  года  в  размере  двух 
установленных месячных стипендий (за июль и август текущего года).  

3.13.  Аспирантам,  докторантам  в  период  летних  каникул  производится  единовременная 
выплата в июле текущего года в размере двух установленных месячных стипендий (за июль и 
август текущего года).  

3.14.  Выплата  стипендий  студентам,  аспирантам,  докторантам,  производится  по 
безналичному перечислению  на банковские  карты обучающихся  или на  основании платежных 
ведомостей  в кассе университета в установленные дни. 

4. Порядок назначения и выплаты государственных  социальных стипендий

      4.1.  Государственная  социальная  стипендия  назначается  студентам,  относящимся  к 
следующим категориям граждан:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий,
- лица, имеющие  право на получение государственной социальной помощи, 
-  лица из  числа  граждан,  проходивших в  течение  не  менее  трех лет  военную  службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних  дел  Российской  Федерации,  в  инженерно-технических,  дорожно-строительных 
воинских  формированиях  при  федеральных  органах  исполнительной  власти  и  в  спасательных 
воинских  формированиях  федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на 
решение  задач  в  области  гражданской  обороны,  Службе  внешней  разведки  Российской 
Федерации,  органах  федеральной  службы  безопасности,  органах  государственной  охраны  и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами,  старшинами,  и  уволенных  с  военной  службы  по  основаниям,  предусмотренным 
подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 
         4.2.   Государственная  социальная  стипендия  назначается  с  даты  предоставления 
документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, указанных в п. 4.1. 
настоящего  положения,  или  справки  для  получения  государственной  социальной  помощи, 
выдаваемой  органом  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства.  Документы 
предоставляются  в  деканаты  в  начале  учебного  года,  в  период  с  01  по  30  сентября.  В 
исключительных  случаях,  в  связи  с  изменением  социального  положения  в  семье,  справка 
предоставляется  с  момента  возникновения  обстоятельств,  для  получения  государственной 
социальной стипендии.  Справка действительна один год, со времени её выдачи, если в ней не 
указано иное.

Деканаты в течение 10 дней с момента предоставления документов обязаны рассмотреть 
вопрос о назначении государственной социальной стипендии.   

4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора 
по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
стипендиальном  фонде,  и  может  изменяться  соответственно  количеству  потенциальных 
получателей.

4.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.5.  Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия справки для получения государственной 



социальной помощи,  по  которой стипендия  была назначена  и  возобновляется  в  этом случае  с 
месяца, в котором была выдана справка для получения государственной социальной помощи.

4.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
               - отчисления студента;
               - прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

4.8.  Выплата  государственной социальной стипендии студентам прекращается  с  первого 
числа  месяца,  следующего  за  месяцем  издания  приказа  о  прекращении  выплаты  социальной 
стипендии.

4.9.  Студенты,  получающие  государственную  социальную  стипендию,  имеют  право  на 
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
 

5.  Дополнительные  условия  при  назначении  государственных  академических 
стипендий и социальных пособий 

5.1.  Студентам,  получившим  неудовлетворительные  оценки  в  период  сессии  и 
пересдавшим экзамены, стипендии не назначаются.

5.2. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экзамена- ционной сессии 
по болезни, удостоверенной соответствующими документами, и другим уважительным причинам, 
подтвержденным  необходимыми  документами,  сдают  экзамены  в  индивидуальные  сроки, 
установленные приказом ректора, после чего им назначается стипендия на общих основаниях.

5.3.  Студентам-стипендиатам,  больным  туберкулезом,  при  наличии  соответ-ствующих 
заключений органов здравоохранения об их временной нетрудоспособ-ности, стипендии и социальные 
пособия выплачиваются в соответствии с действующим  законодательством.

5.4.  Студентам,  переведенным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  или 
Министерством  образования  и  науки  Самарской  области  из  одного  вуза  в  другой,  стипендии 
назначаются  до  следующей  экзаменационной  сессии  по  результатам  экзаменов,  сданных  по 
прежнему месту учебы, после погашения задолженностей по учебному плану.

5.5.  Студенты-стипендиаты  в  случае  временной  нетрудоспособности,  подтвержденной 
документами установленного образца, получают стипендию в полном размере до восстановления 
трудоспособности или до установления врачебно-экспертной комиссией (ВТЭК) инвалидности.

5.6.  Студентам,  получающим  пенсию,  государственная  академическая  стипендия 
назначается  на общих основаниях.  Они имеют право получать  одновременно государственную 
академическую стипендию и пенсию.

5.7.  Настоящее  положение  не  распространяется  на  студентов-иностранцев.  Их 
стипендиальное обеспечение регламентируется индивидуальным контрактом.

5.8.  Студентам,  обучающимся  на  условиях  полной  компенсации  затрат  за  обучение  на 
"отлично" и активно участвующим в общественной и научной жизни университета, в соответствии 
с приказом ректора, может назначаться стипендия   из средств, полученных от приносящей доход 
деятельности средств.

5.9.  Студенты,  ведущие  активную  общественную  работу,  в  частности,  старосты,  члены 
Студенческого  совета,  имеющие  выдающиеся  достижения  в  научно-исследовательской, 
культурно-творческой  и  спортивной  деятельности  могут  быть  поощрены  1  раз  в  квартал. 
Величина премии определяется Ученым советом университета и оформляется приказом ректора.

5.10.  Гражданам,  проходящим  военную  подготовку,  выплачивается  за  счет  средств 
федерального бюджета дополнительная стипендия в следующих размерах:

-  15  процентов  от  установленного  законом  размера  стипендии  -  гражданам,  не 
прошедшим военную службу по призыву;

-  25  процентов  от  установленного  законом  размера  стипендии  -  гражданам, 
прошедшим военную службу по призыву.

Выплата дополнительной стипендии производится 1 раз в месяц.
5.11.  Ректор  имеет  право  временно  приостановить  выплату  стипендии  студентам, 

нарушающим  дисциплину,  по  представлению  декана  факультета  и  по  согласованию  с 
профсоюзной организацией студентов.



6. Выплата стипендий студентам и аспирантам обучающимся по индивидуальным 
договорам с предприятиями, организациями и учреждениями

6.1.  Договор  о  целевом  обучении  заключается  между  обучающимся  и  федеральным 
государственным  органом,  органом  государственной  власти  субъекта  РФ,  органом  местного 
самоуправления,  государственным  (муниципальным)  учреждением,  унитарным  предприятием, 
государственной  корпорацией,  государственной  компанией  или  хозяйственным  обществом,  в 
уставном  капитале  которого  присутствует  доля  РФ,  субъекта  РФ  или  муниципального 
образования. 

Существенными  условиями  вышеуказанного  договора  являются  меры  социальной 
поддержки,  предоставляемые  обучающемуся  в  период  обучения  органом  или  организацией, 
указанными в первом абзаце настоящего пункта и заключившими договор о целевом обучении (к 
указанным  мерам  могут  относиться  меры  материального  стимулирования,  оплата  платных 
образовательных услуг, предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период 
обучения и другие меры социальной поддержки).. 

6.2.  В  случае  получения  студентами  неудовлетворительных  оценок  в  период 
экзаменационной  сессии,   декан  факультета  письменно  извещает  руководителя  предприятия, 
организации или учреждения о неудовлетворительной успеваемости студента. 

6.3. Основанием для выплаты стипендии аспирантам является индивидуальный договор на 
целевую  подготовку аспиранта и справка о ежегодной аттестации, направляемая университетом 
соответствующему предприятию, организации или  учреждению.

7.   Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов 

7.1.  Университету  из  средств  федерального  бюджета  выделяются  средства  на  оказание 
материальной  поддержки  нуждающимся  студентам  в  размере  25%  предусматриваемого  им 
размера стипендиального фонда.

7.2. Студентам из числа детей-сирот и детей,  обучающихся по очной форме обучения и 
оставшихся без  попечения родителей,  выплачивается  ежегодное пособие в размере 3-месячной 
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

 7.3.  Студентам,  находящимся  в  академических  отпусках  по  медицинским  показаниям, 
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей, а детям-сиротам в 
размере 100% от  установленной им стипендии.

7.4. Студентам очной формы обучения, которые не получают социальную стипендию, но 
оказались в трудной жизненной ситуации, предоставляется возможность пользоваться бесплатным 
питанием  в  столовых  университета  за  счет    средств,  полученных  от  приносящей  доход 
деятельности. 

 Для  получения  права  пользования  бесплатным  питанием  в  столовых  университета 
необходимо один раз в семестр —  до 15 сентября и до 30 января текущего года,  представить в 
деканат факультета следующие справки :

- о составе семьи и наличии в семье иждивенцев;
- справки о доходах семьи (справку 2 НДФЛ, либо справку из бюро по трудоустройству, 

либо копию первой страницы и последней записи в трудовой книжки родителей).  
7.5. Списки студентов, нуждающихся в бесплатном питании, пересматрива-ются один  раз в 

семестр  социальной  комиссией,  в  состав  которой  входит  проректор  по  воспитательной  и 
социальной  работе,  главный  бухгалтер,  начальник  ОВР,  представитель  от  факультета  и 
председатель профсоюзного комитета студентов.  

7.6.  Количество  студентов,  нуждающихся  в  бесплатном  питании,  и  стоимость  питания 
устанавливается приказом ректора университета.

8. Порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи студентам 
университета 



8.1. Получать единовременную материальную помощь, из средств Федерального бюджета, 
имеют право следующие  студенты:
              - из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на заявлении 
подпись  ответственного  за  данную  категорию  детей  о  наличии  правоустанавливающих 
документов);
             -  признанные в установленном порядке инвалидами I,  II  и III  группы (справки об 
инвалидности установленного образца);
              - дети- инвалиды до достижения возраста 18 лет (справки установленного образца);
              - пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф (копии правоустанавливающих документов, заверенные деканом факультета);
              - являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий (справки и удостоверения);
              -  имеющие  одного  родителя  или родителей инвалидов (документы и справки 
установленного образца); 
               - если доход на одного члена семьи, ниже прожиточного минимума (информация о 
доходах всех членов семьи, кроме иждивенцев, подтверждается      справкой 2 НДФЛ,   справкой из 
бюро по трудоустройству,   копией первой страницы и последней записи в трудовой книжке);
              -  являющиеся  членом    многодетной  семьи,  состоящей  из  трех  и  более 
несовершеннолетних  детей,  или  детей  обучающихся  в  учебных  заведениях  на  дневной  форме 
обучения  (справки о составе семьи, с места учебы братьев и сестер, доходах родителей);
               -  при рождении ребенка (свидетельство о рождении);
               -  при заключении брака (свидетельство о браке);
                - в  связи  с  тяжелым  заболеванием  одного  из  родителей  (выписка из истории болезни, 
заверенная лечащим врачом или медицинской комиссией);
                -  в  связи  с  болезнью  самого  студента  и  больших затрат на лечение (выписка из 
истории болезни, заверенная лечащим врачом или медицинской комиссией и чеки о приобретении 
лекарственных препаратов);
                -  в связи со смертью близких родственников (свидетельство о смерти).
Исключительные случаи:
                  - материальная помощь выплачивается иногородним студентам, не имеющим жилой 
площади  в  г.  Самара  и  не  получившим  койко-место  в  общежитии  студенческого  городка 
университета   доход  которых  ниже прожиточного минимума; 
                 -  размер материальной помощи может изменяться  по решению стипендиальной 
комиссии в зависимости от тяжести заболевания и сложности социального положения;
                 - решения о выдачи материальной помощи в исключительных случаях утверждается 
ректором и оформляется отдельным приказом.

8.2  Единовременная  материальная  помощь  выдается  один  раз  в  семестр  по  личному 
заявлению студента, которое он через куратора группы, профком студентов, деканат  передает в 
стипендиальную  комиссию факультета. Документы действительны в течение 3 месяцев, с момента 
их выдачи.
 8.3  Рассмотренные   материалы     согласовываются  с    председателем    профсоюзного 
комитета  университета  в  части  правомерности выдачи материальной помощи и утверждаются 
ректором СамГТУ.       

8.4  Единовременная  материальная помощь  выдается  студентам, обучающимся  за счет 
средств  федерального  бюджета.  Студентам,  обучающимся  по  договору  об  оказании  платных 
образовательных  услуг  и  аспирантам  очной  формы  обучения,  единовременная  материальная 
помощь предоставляется по решению ректора.

                      
   9. Выплата премий

          9.1. За активное участие в научной,  общественной,  производственной деятельности, успехи 
в  спорте  студентам и аспирантам при наличии средств  может выплачиваться  премия.  Виды и 
размеры премиальных выплат устанавливаются приказом на основании решения Ученого совета 
университета.  



          9.2. В целях повышения эффективности подготовки научных кадров,   аспиранты, успешно 
защитившие диссертации, могут быть  премированы. 

Порядок и конкретные размеры премий устанавливаются приказами ректора на основании 
решения Ученого совета университета.  
          9.3. Выплаты производятся за счет средств от приносящей доход деятельности университета, 
а также средств  профсоюзного комитета студентов.  

10.    Порядок  реализации  мероприятий  по  совершенствованию  стипендиального 
обеспечения обучающихся,  в  соответствии с   Постановлениями Правительства  РФ 
№945 от 18.11.2011г. и №679 от 02.07.2012 г.

10.1.  Студентам,  обучающимся  по  образовательным  программам  высшего  образования  – 
подготовки   бакалавров,   специалистов  и  магистров,  получающим  государственную 
академическую  стипендию,  за  особые  достижения  в  учебной,  научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, может назначаться повышенная 
государственная  академическая  стипендия  (далее  –  повышенная  стипендия  за  особые 
достижения).

Повышенная стипендия за особые достижения назначается в  пределах средств федерального 
бюджета,  выделенных  на  увеличение  стипендиального  фонда  университета  в  целях 
совершенствования стипендиального обеспечения студентов. 

10.2. Численность студентов, получающих повышенную стипендию за особые достижения, 
не  может  составлять  более  10  процентов  общего  числа  студентов  университета,  получающих 
государственную академическую стипендию.

10.3.   При  назначении  повышенных  стипендий   университет  может  использовать  на 
повышение  стипендий  за  достижения  в  учебной  деятельности  не  более  20  процентов  общего 
объема увеличения стипендиального фонда.
        10.4. По каждой образовательной программе устанавливается курс  (семестр),  начиная с 
которого назначается повышенная стипендия за особые достижения.

10.5. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета)  по 
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, повышенная стипендия за особые достижения не назначается.

10.6. Повышенная стипендия за особые достижения назначается:
10.6.1.  За  особые  достижения  студента  в  учебной  деятельности  при  соответствии  этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а)  получение  студентом  по  итогам  промежуточной  аттестации  в  течение  не  менее  2 

следующих  друг  за  другом  семестров,  предшествующих  назначению  стипендии,  оценок 
«отлично» или «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично».

б)  признание  студента  победителем  или  призером  проводимых  образовательной 
организацией, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной 
или  региональной  олимпиады,  конкурса,  соревнования,  состязания  и  иного  мероприятия, 
направленных  на  выявление  учебных  достижений  студентов,  проведенных  в  течение  2  лет, 
предшествующих назначению стипендии;

10.6.2.  За  особые  достижения  студента  в  научно-исследовательской  деятельности  при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а)  получение  студентом  в  течение  2  лет,  предшествующих  назначению  повышенной 
стипендии:

      -  награды  (приза)  за  результаты  научно-исследовательской  работы,  проводимой 
образовательной или иной организацией;

      -  документа,  удостоверяющего  исключительное  право студента  на  достигнутый им 
научный  (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-методическим) 

международном,  всероссийском,  ведомственном  или  региональном  издании,  в  издании 



образовательной  или  иной  организации  в  течение  года,  предшествующего  назначению 
повышенной стипендии;

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной  стипендии,  результатов  научно-исследовательской  работы,  в  том  числе  путем 
выступления  с  докладом  (сообщением)  на  конференции,  семинаре  и  ином  международном, 
всероссийском,  ведомственном,  региональном  мероприятии,  проводимом  образовательной, 
общественной или иной организацией.

10.6.3. За особые достижения студента в общественной деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
         - социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной)  деятельности  в  форме  шефской  помощи,  благотворительных  акций  и  иных 
подобных формах;

         -общественной  деятельности,  направленной  на  пропаганду  общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;

        -  общественно значимых культурно-массовых мероприятий.
б)  систематическое  участие  студента  в  деятельности  по  информационному  обеспечению 

общественно  значимых  мероприятий,  общественной  жизни  образовательной  организации  (в 
разработке сайта образовательной организации, организации и обеспечении деятельности средств 
массовой информации,  в том числе в издании газеты,  журнала,  создании и реализации теле- и 
радиопрограмм образовательной организации);

в)  участие  (членство)  студента  в  общественных  организациях  в  течение  года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии;

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д)  систематическое  безвозмездное  выполнение  студентом  общественно  полезной 

деятельности,  в  том  числе  организационной,  направленной  на  поддержание  общественной 
безопасности,  благоустройство  окружающей  среды,  природоохранной  деятельности  или  иной 
аналогичной деятельности.

10.6.4.  За  особые  достижения  студента  в  культурно-творческой  деятельности  при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а)  получение  студентом  в  течение  2  лет,  предшествующих  назначению  повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,  осуществленной 
им в рамках деятельности, проводимой образовательной или иной организацией, в том числе в 
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия;

б)  публичное  представление  студентом  в  течение  года,  предшествующего  назначению 
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного 
произведения,  драматического,  музыкально-драматического  произведения,  сценарного 
произведения,  хореографического  произведения,  пантомимы,  музыкального  произведения  с 
текстом или без  текста,  аудиовизуального  произведения,  произведения  живописи,  скульптуры, 
графики,  дизайна,  графического  рассказа,  комикса,  другого  произведения  изобразительного 
искусства,  произведения декоративно-прикладного,  сценографического искусства,  произведения 
архитектуры,  градостроительства,  садово-паркового  искусства,  в  том  числе  в  виде  проекта, 
чертежа,  изображения,  макета,  фотографического  произведения,  произведения,  полученного 
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения,  относящегося к географии,  топографии и другим наукам,  а также 
другого произведения);

в)  систематическое  участие  студента  в  проведении  (обеспечении  проведения)  публичной 
культурно-творческой  деятельности  воспитательного,  пропагандистского  характере  и  иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.

10.6.5.  За особые достижения студента  в спортивной деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а)  получение  студентом  в  течение  2  лет,  предшествующих  назначению  повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 



спортивных  международных,  всероссийских,  ведомственных,  региональных  мероприятий, 
проводимых образовательной или иной организацией;

б)  систематическое  участие  студента  в  спортивных  мероприятиях  воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.

10.7. Повышенная стипендия за особые достижения не назначается за особые достижения в 
спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента РФ, выплачиваемую в 
соответствии  с Указом Президента  РФ от 31.03.2011 г.  № 368 «О стипендиях  Президента  РФ 
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд РФ по видам спорта, 
включенным  в  программы  Олимпийских  игр,  Параолимпийских  игр  и  Сурдлимпийских  игр, 
чемпионам Олимпийских игр,  Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр».

10.8. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  по  программам  подготовки  бакалавров  и 
специалистов,  имеющим  оценки  успеваемости  «отлично»,  или  «хорошо»  и  «отлично»,  или 
«хорошо»  и  отнесенным  к  категории  нуждающихся,  в  соответствии  с  указанными  ниже 
критериями, выплачивается повышенная государственная социальная стипендия или повышенная 
государственная академическая стипендия, сумма размеров которых должна составлять не менее 
установленной Правительством РФ величины прожиточного минимума.

Критерии  отнесения  студентов  первого  и  второго  курсов,  обучающихся  по  очной  форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета      по программам подготовки 
бакалавров  и   специалистов,   имеющих  оценки  успеваемости  «отлично»,  или  «хорошо»  и 
«отлично», или «хорошо», к категории нуждающихся:

   - студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного  в  соответствующем субъекте  РФ на основании справки,  выдаваемой ежегодно 
органом  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  для  получения  государственной 
социальной помощи;

   - студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
студенты из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

   - студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
   - студенты из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

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

   - студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы;
           -  студенты из числа  лиц,  являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий

11. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами очной формы  обучения

Для  организации  культурно-массовой,  физкультурной  и  спортивной,  оздоровительной 
работы со студентами университету выделяются средства  из  федерального бюджета в размере 
двукратного месячного размера стипендиального фонда

12. Оплата проезда на автомобильном транспорте  пригородного и междугородного 
(внутриобластного) сообщения

 Студенты,  проживающие  в  городах  и  населенных  пунктах  Самарской  области,  имеют 
право на социальную поддержку по оплате проезда на автомобильном транспорте пригородного и 
междугородного (внутриобластного) сообщения. Социальная поддержка осуществляется за счет 
средств областного бюджета,  в размере 50% от стоимости проезда четырех поездок в месяц в 
течение учебного года, по предоставлению в бухгалтерию университета проездных билетов.


