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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 

образования (далее - Положение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт - Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» (далее – СПбПУ, Университет) 

определяет правила назначения и выплаты государственной академической 

стипендии студентам и слушателям подготовительного отделения (иностранным 

гражданам и лицам без гражданства) (включая требования к студентам, которым 

назначается государственная академическая стипендия) и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, социальной стипендии в повышенном размере 

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, а также критерии, которым должны соответствовать 

достижения студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры), для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии и оказания других форм материальной 

поддержки обучающимся по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон об образовании); 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 17.12.2016 

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 

№ 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

- Порядок 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 



 

  

 

4 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663; 

- Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 23.12.2009 № 1012н; 

- Устав Университета; 

- Локальные нормативные документы Университета. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 

относятся: 

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры; 

- аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров; 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 

организаций высшего образования Университета (иностранные граждане и лица 

без гражданства). 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

В Университете устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия студентам за особые 

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

творческой или спортивной деятельностях (далее - повышенные государственные 

академические стипендии); 

- государственная социальная стипендия, включая государственную 

социальную стипендию в повышенном размере; 

- государственная стипендия аспирантам; 

- стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства 

Российской Федерации; 

- именные стипендии, назначаемые юридическими или физическими 

лицами; 

- стипендии иностранным гражданам, поступившим в пределах квоты на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
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обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке - слушателям 

подготовительных отделений в случаях, предусмотренных Законом об 

образовании. 

В Университете могут устанавливаться дополнительные виды стипендий, 

вводимые Положениями о таких стипендиях, финансируемые не из 

стипендиального фонда. 

4.2. Выплата государственных стипендий производится обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиального фонда), определяемого исходя из среднегодовой 

численности обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в соответствии с правилами формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

и нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

4.3. Размеры государственных стипендий устанавливаются приказом 

ректора (лицом, им уполномоченным) на основании решения Ученого совета 

Университета с учетом мнения выборного органа Профсоюзной организации 

студентов и аспирантов СПбПУ, а также с учетом объемов финансирования 

стипендиального фонда, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

4.4. Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов 

определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии и выплачиваются из средств, предназначенных для выплаты именных 

стипендий. 

4.5. Студентам и аспирантам - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме обучения, выплачивается государственная 

академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам на условиях, 

установленных 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. 

4.6. Назначение всех видов стипендий производится приказом ректора 

Университета/ лицом, уполномоченным ректором. 

4.7. Выплата всех видов стипендий и иных выплат обучающимся 

производится ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца, по 5 

число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата, при 

условии наличия соответствующего финансирования. 

4.8. Выплата всех видов стипендий прекращается с момента отчисления 

обучающегося из Университета. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой 
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за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

4.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата всех ранее назначенных стипендий и иных выплат, получаемых 

обучающимся в месяце, предшествующем предоставлению каникул, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, продолжается в период 

указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета. 

4.10. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам в 

соответствии с положениями, утвержденными соответственно Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, и 

выплачиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предназначенных для выплаты данного вида стипендий. 

Студенты и аспиранты, получающие стипендию Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации вправе претендовать на 

получение государственных академических стипендий, государственных 

стипендий аспирантам и социальных стипендий. 

4.11. Студентам первого и второго курсов, обучающимся 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, 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. 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ 

И СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

(ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА), 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТИПЕНДИЯ АСПИРАНТАМ 
 

5.1. Государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам назначаются 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, на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия 

промежуточной аттестации – до окончания обучения), стипендия выплачивается 

путем перечисления денежных средств на банковскую карту обучающегося 

российской платежной системы (МИР), выпущенную в кредитной организации, 
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согласованной с представительным органом обучающихся (Профсоюзной 

организацией студентов и аспирантов СПбПУ). 

5.2. Размеры государственной академической стипендии студентам 

ежегодно устанавливаются Университетом дифференцированно в зависимости от 

успехов в учебе.  

5.3. Выделяются следующие виды государственной академической 

стипендии студентам, дифференцированные по размеру: 

5.3.1. Государственная академическая стипендия, назначаемая студентам, 

имеющим по итогам последней пройденной промежуточной аттестации по 

программе осваиваемого уровня образования только оценки «хорошо» или 

«хорошо» и «отлично»; 

5.3.2. Государственная академическая стипендия, назначаемая студентам, 

имеющим по итогам последней пройденной промежуточной аттестации по 

программе осваиваемого уровня образования только оценки «отлично»; 

5.4. Государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам назначаются обучающимся, соответствующим следующим 

требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности.  

5.5. Непрохождение промежуточной аттестации при наличии уважительных 

причин не признается академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Закона об 

образовании). 

5.6. К уважительным причинам непрохождения промежуточной аттестации 

относятся: 

- болезнь обучающегося; 

- смерть близкого родственника; 

- болезнь близкого родственника; 

- участие обучающегося в мероприятии, проводимого в период 

промежуточной аттестации, при условии направления обучающегося на такое 

мероприятие приказом ректора, лицом им уполномоченным; 

Документы, подтверждающие уважительные причины непрохождения 

промежуточной аттестации, предоставляются обучающимся в дирекцию 

соответствующего института до начала проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком либо не позднее 5 учебных дней с 

момента окончания причин невозможности прохождения промежуточной 

аттестации в установленные календарным учебным графиком сроки. 

5.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

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, и возобновляется 

с первого числа месяца выхода из соответствующего отпуска по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления отпуска, с учетом 

периода обучения, за который государственная академическая стипендия была 

выплачена до предоставления отпуска. 
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5.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации или образования у обучающегося 

академической задолженности.  

Академическая задолженность возникает у обучающегося по результатам 

промежуточной аттестации с момента ее окончания в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

5.9. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию в 

индивидуально установленные сроки, при наличии оснований, указанных в п. 5.6 

Положения, государственная академическая стипендия, государственная 

стипендия аспирантам назначаются с первого числа месяца, следующего за 

месяцем окончания промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

5.10. Обучающимся, прошедшим повторную промежуточную аттестацию в 

связи с неявкой без уважительных причин на промежуточную аттестацию в 

соответствии с календарным учебным графиком, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно» на промежуточной аттестации, государственная 

академическая стипендия и государственная стипендия аспирантам не 

назначаются ввиду возникновения у таких обучающихся академической 

задолженности по результатам промежуточной аттестации, вне зависимости от 

результатов повторной промежуточной аттестации. 

5.11. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации всем студентам первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплачивается государственная академическая стипендия (в размере, 

соответствующем академической стипендии п. 5.3.1. Положения), всем 

аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачивается 

государственная стипендия аспиранта в установленном на текущий учебный год 

размере. 

5.12. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

обучающимся по направлениям Минобрнауки России в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации, выплачиваются государственные 

академические стипендии в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе (часть 5 статьи 78 Закона об образовании). 

5.13. Обучающимся, переведенным из других образовательных 

организаций или с других образовательных программ внутри Университета, может 

быть назначена государственная академическая стипендия по итогам последней 

пройденной промежуточной аттестации при условии отсутствия разницы 

программ обучения, наличие которой признается академической задолженностью. 

5.14. Студенту может быть назначена только одна из видов 

государственной академической стипендии предусмотренных п. 5.3 Положения.  
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6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

 

6.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам - 

гражданам Российской Федерации, 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, и ветеранами боевых 

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

трех лет военную службу по контракту 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», а также студентам, получившим государственную социальную помощь. 

6.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам на 

основании документа, подтверждающего принадлежность к одной из категорий 

граждан, указанных в п. 6.1 Положения, или документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи. 

6.3. Назначение государственной социальной стипендии производится 

приказом ректора/лица, им уполномоченного в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

6.4. Государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления в Университет (но не ранее дня зачисления или восстановления 

студента) оригинала документа, подтверждающего принадлежность к одной из 

категорий граждан, указанных в п. 6.1 Положения. Государственная социальная 

стипендия студентам, получившим государственную социальную помощь, 

назначается на один год со дня назначения указанной в документе 

государственной социальной помощи. Днем представления в Университет 

соответствующего документа, подтверждающего право на получение 

государственной социальной стипендии, является день подачи студентом 

заявления о назначении государственной социальной стипендии. 

6.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекратило 

действовать соответствующее основание для выплаты (за исключением категории 

лиц, получивших государственную социальную помощь). 

6.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 
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6.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком не является основанием 

для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 

 

7. ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

СТИПЕНДИЯ 

 

7.1. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

получающим государственную академическую стипендию и имеющим особые 

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

творческой или спортивной деятельностям назначается повышенная 

государственная академическая стипендия. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более десяти процентов от 

среднегодовой численности студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

Ежегодно до 20 января Управление бухгалтерского учета предоставляет в 

стипендиально-договорной отдел информацию о среднегодовой численности 

студентов, получающих академическую стипендию. 

7.2. Распределение повышенных академических стипендий производится 

в следующем соотношении: 

- за достижения в учебной деятельности в соответствии с подпунктами «а», 

«б» п.6.6. Положения – 10%; 

- за достижения в учебной деятельности в соответствии с подпунктами «в», 

«г» п.6.6. Положения – 20%; 

- за достижения в научно-исследовательской деятельности – 30%; 

- за достижения в общественной деятельности – 15%; 

- за достижения в культурно-творческой деятельности – 10%; 

- за достижения в спортивной деятельности – 15%. 

7.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения в какой-либо одной области деятельности, указанных в пункте 7.1 

Положения по программе осваиваемого уровня образования, на основании 

протоколов стипендиальной комиссии Университета. По каждой области 

деятельности ответственным подразделением может проводиться отдельный 

конкурс среди претендентов на получение повышенных государственных 

стипендий. 

7.4. В случае наличия у студента академической задолженности или оценки 

«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации повышенная 

государственная академическая стипендия не назначается. 

7.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

приказом ректора/лицом им уполномоченным на основании решения 

Стипендиальной комиссии Университета, а также с учетом объемов 

соответствующего финансирования и количества претендентов на стипендии. 

Стипендиальная комиссия Университета является совещательным 

коллегиальным органом Университета, который создается и действует с целью 
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координации стипендиального обеспечения обучающихся, повышения 

эффективности распределения и использования стипендиального фонда 

Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета. В комиссию в обязательном 

порядке входит представитель Профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбПУ. Стипендиальная комиссия Университета осуществляет свою работу на 

основании Положения о стипендиальных комиссиях СПбПУ. 

7.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения в учебной деятельности: 

а) студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, получившим в 

течение не менее 4 (четырех) следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, имеющим только оценки «отлично» по 

результатам двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической 

стипендии; 

в) студентам, получившим в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии в рамках программы 

осваиваемого уровня образования, награду (приз) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

г) студентам, признанным победителями или призерами международных, 

всероссийских, ведомственных или региональных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, состязаний или иных мероприятий, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии в рамках 

программы осваиваемого уровня образования. 

7.6.1. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии 

с критериями, указанными в подпунктах «а»-«б» пункта 7.6 настоящего 

Положения, не может составлять более десяти процентов общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

7.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

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; 
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б) наличие у студента публикации 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. 

7.7.1. При условии получения повышенной государственной академической 

стипендии по данному виду деятельности претендент не может использовать в 

дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской 

деятельности уже предоставленные ранее результаты научно-исследовательской 

деятельности и документы. 

7.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом 

или с его участием, подтверждаемое документально; 

б)  систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

Университета, подтверждаемое документально. 

7.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

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 Университетом 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), и получившее положительную оценку международного, 
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всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 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. 

7.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

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)  участие студента не менее трех раз 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. 

7.10.1. 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 31.03.2011 № 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». 

7.11. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком, и возобновляется с первого числа месяца 

выхода из соответствующего отпуска, с учетом периода обучения, за который 

данная стипендия была выплачена до предоставления отпуска. 

7.12. При командных достижениях в учебной деятельности, 

предусмотренных п. «в» и «г», повышенная государственная академическая 

стипендия назначается каждому члену команды, при наличии документа, 

подтверждающего персонализированный состав команды. 
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7.13. Критерии оценки деятельности студентов, претендующих на 

повышенную государственную академическую стипендию могут устанавливаться 

отдельными локальными нормативными актами Университета. 

 

8. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 
 

8.1. Именные стипендии, учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

8.2. Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся, а 

также количество и размеры этих стипендий определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

8.3. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются обучающимся, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, на основании соответствующих приказов 

Минобрнауки России. 

8.4. Количество (квота) выделяемых Университету стипендий Президента 

Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 

устанавливаются Минобрнауки России. 

8.5. Решение о представлении конкретных обучающихся на именную 

стипендию принимает Ученый совет Университета на основании представлений (с 

подтверждающими документами) руководителей учебных подразделений. При 

наличии конкурса среди кандидатов на стипендию, отбор обучающихся 

производится Стипендиальной комиссией университета, решение которой 

передается в Ученый совет для принятия решения. 

8.6. Решение о присуждении именной стипендии принимается 

учредителем соответствующей стипендии. 

8.7. Назначение именной стипендии осуществляется приказом 

уполномоченного ректором должностного лица Университета с выплатой из 

денежных средств, перечисляемых в Университет учредителем стипендии. 

8.8. Иные виды стипендий при назначении именной стипендии, как 

правило, сохраняются, если это особо не оговорено в положении об учреждении 

соответствующей именной стипендии. 

8.9. Подготовку документов на именные стипендии студентов и учет 

именных стипендиатов из числа студентов осуществляет стипендиально-

договорной отдел Университета, подготовку документов на именные стипендии 

аспирантов и учет именных стипендиатов из числа аспирантов осуществляет 

подразделение Университета, координирующее работу с аспирантами. 

 

9. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

9.1. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся 

распространяется на студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме 

обучения. Порядок оказания материальной поддержки обучающимся 
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регламентируется Положением о порядке оказания материальной поддержки 

обучающимся СПбПУ. 

9.2. На фонд материальной поддержки обучающихся выделяются средства 

в размере 25% части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентами и государственных 

социальных стипендий студентам (фонд социальной защиты обучающихся). 

9.3. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в установленном законом порядке. 

9.4. Студенты и аспиранты Университета, обучающиеся по очной форме 

обучения, имеют право на пособие по беременности и родам и на единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности. Указанные пособия выплачиваются из средств 

стипендиального фонда в дополнение ко всем видам стипендий на основании 

личного заявления обучающейся и соответствующей справки медицинской 

организации. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска 

по беременности и родам (дородового и послеродового) в размере 

государственной академической стипендии студентам (государственной 

стипендии аспирантам), получаемой обучающимся. В случае, когда обучающийся 

не получает государственной академической стипендии студентам 

(государственной стипендии аспирантам), пособие по беременности и родам 

выплачивается в размере государственной академической стипендии студентам, 

предусмотренной п. 4.3.1. Положения, или в размере государственной стипендии, 

установленной для аспирантов. 

9.5. По решению уполномоченных должностных лиц Университета 

обучающимся могут производиться дополнительные выплаты из внебюджетных 

средств Университета. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

Университета и вводится в действие приказом ректора/лицом им 

уполномоченным. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются 

Ученым советом Университета. 

 


