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1 Общие положения 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими нормы стипендиального обеспечения и социальной поддержки.  

Положение определяет правила и порядок назначения и выплаты всех видов 
стипендий и оказания других форм социальной поддержки слушателям 
подготовительных отделений, студентам и аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения по программам среднего профессионального образования, 
программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
подготовка кадров высшей квалификации) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донской 
государственный технический университет» (далее - университет,  ДГТУ или вуз).  

Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки 
обучающихся в университете осуществляются за счет:  

– средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное обеспечение в 
соответствии с законодательством РФ;  

– средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств, 
включая выплаты на материальное обеспечение обучающихся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;  

– средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;  
– средств, полученных от приносящей доход деятельности университета 

(внебюджетных   средств). 
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 
– государственная академическая стипендия студентам; 
– государственная социальная стипендия студентам; 
– государственные стипендии аспирантам; 
– 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; 

– стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 
предусмотренных законодательством об образовании. 
Все решения о назначении стипендии и/или других видов материальной 

поддержки оформляются на основании представления стипендиальной комиссии 
приказом ректора (директора филиала) и согласовываются с Первичной 
профсоюзной организацией обучающихся ДГТУ (ППОО ДГТУ). 
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В состав стипендиальной комиссии входят представители студенческого 
совета и Первичной профсоюзной организации обучающихся ДГТУ. Порядок 
формирования и деятельности стипендиальных комиссий определяется положением 
о стипендиальной комиссии. 

Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 
студентам и 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. 

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. 

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

Выплата всех видов стипендии производится ежемесячно. 
Выплата всех видов стипендий прекращается с момента отчисления 

обучающегося из университета. В этом случае размер государственной 
академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной социальной стипендии, государственной 
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стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительного отделения, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.  
 

 

2 Государственная академическая стипендия студентам 
 

2.1 Государственная академическая стипендия 
 
 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. 

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

Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия, назначается приказом 
ректора на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 
промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

У студентов, переведенных в течение учебного года с мест с оплатой 
стоимости обучения на места, финансируемые из федерального бюджета, право на 
получение государственной академической стипендии возникает по результатам 
прошедшей промежуточной аттестации с момента перевода. 

Студентам, переведенным в университет из других вузов, с одного 
направления подготовки (специальности) на другое, а также со старшего курса 
заочной формы обучения на младший курс очной формы обучения внутри 
университета, государственная академическая стипендия назначается по результатам 
промежуточной аттестации по прежнему месту учебы с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была ликвидирована разница в учебных планах, 
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до последнего дня месяца, в котором проводится следующая промежуточная 
аттестация.  

Студентам, которым на основании приказа о предоставлении индивидуального 
графика (плана) обучения, индивидуального графика прохождения промежуточной 
(итоговой) аттестации установлен иной срок прохождения промежуточной 
(итоговой) аттестации по уважительной причине, выплата государственной 
академической стипендии продлевается приказом ректора до последнего дня месяца, 
в котором истекает срок индивидуального графика (плана) обучения, 
индивидуального графика прохождения промежуточной (итоговой) аттестации.  

Государственная академическая стипендия назначается студентам, прошедшим 
промежуточную аттестацию по индивидуальному графику обучения, с первого числа 
месяца, следующего за месяцем окончания срока индивидуального графика 
обучения, с учетом результатов промежуточной аттестации, до последнего дня 
месяца, в котором проводится следующая промежуточная аттестация.  

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. 

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, продолжается в период 
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из университета. 
 

 
2.2 Повышенная государственная академическая стипендия  
 
Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, указанным в разделе 1, за особые достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности) назначается 
повышенная государственная академическая стипендия. 

Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования на очередной 
финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных 
академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в 
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), 
полученные в течение года, предшествующего повышению государственной 
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академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям, 
устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, 
рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, предусматриваемых такой организации на очередной финансовый год на 
выплату государственных академических стипендий студентам и государственных 
стипендий аспирантам. 

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

Повышенные государственные академические стипендии назначаются 
студентам, обучающимся по программам подготовки бакалавра и специалиста, 
начиная со второго курса, а студентам, обучающимся по программам подготовки 
магистра, начиная с первого курса. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 
университетом с учетом мнения студенческого совета и Первичной профсоюзной 
организацией обучающихся в зависимости от курсов обучения с учетом 
приоритетного повышения стипендии для студентов, обучающихся на более 
старших курсах . 

Установление размера повышенной государственной академической 
стипендии осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной 
академической стипендии. 

Претендентом оформляется анкета, с указанием его заслуг и приложением 
документов, подтверждающих его заслуги в той или иной области, которая сдается в 
стипендиальную комиссию. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается по результатам конкурсного отбора, проводимого стипендиальной 
комиссией, совместно с ответственными по направлениям деятельности (учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной). 

Деканаты и иные структурные подразделения, организующие образовательный 
процесс, не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации, размещают 
информацию о приеме документов на официальном сайте университета и 
информационных стендах. 

Один и тот же обучающийся не может быть назначен за одни и те же заслуги 
на второй срок подряд для получения повышенной государственной академической 
стипендии. 
2.2.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

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; 
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в) признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине, повышенная государственная 
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 
соответствии с критерием «а» пункта 2.2.1 настоящего Положения, не 
назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 
соответствии с критерием «а» пункта 2.2.1 настоящего Положения, не может 
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
повышенную государственную академическую стипендию, включая 
стипендию Ученого совета и имени Л.В. Красниченко. 

2.2.2. Повышенная государственная академическая стипендия 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; 
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. 

2.2.3. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев: 

 
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, 
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организуемой университетом или с ее участием, подтверждаемое 
документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни университета, подтверждаемое 
документально.   

2.2.4. Повышенная государственная академическая стипендия 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), 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. 

2.2.5. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 
студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом в течение года, предшествующих 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; 

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. 

2.2.6. Стипендия     Ученого     совета      университета      и      стипендия      им. Л.В. 
Красниченко. 
Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры), за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской) назначается повышенная 
государственная академическая стипендия Ученого совета университета (далее – 
стипендия Ученого совета университета). 

Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры), за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности) 
назначается повышенная государственная академическая стипендия имени Леонида 
Васильевича Красниченко (далее – стипендия им. Л.В. Красниченко). 

Стипендия имени Л.В. Красниченко – стипендия, учрежденная в честь 
выдающегося ученого, внесшего существенный вклад в становление и развитие 
ДГТУ. 

Стипендии Ученого совета университета и им. Л.В. Красниченко 
выплачиваются за достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности с учетом государственной академической стипендии. 

Претенденты на получение данных стипендий выдвигаются Учеными 
советами факультета и филиалов, на основании представления стипендиальных 
комиссий и согласовываются с Первичной профсоюзной организацией обучающихся 
ДГТУ. 

Стипендия Ученого совета университета назначается студентам при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии 
Ученого совета университета, только оценок «отлично»; 
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б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
стипендии Ученого совета университета, 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 стипендии Ученого совета; 

г) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
стипендии Ученого совета университета: 

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; 
д) 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 стипендии Ученого совета 
университета. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
стипендии Ученого совета университета пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине, стипендия Ученого совета университета за достижения 
студента в учебной деятельности в соответствии с критерием «а» пункта 2.2.6 
настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих стипендию Ученого совета 
университета за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием «а» 
пункта 2.2.6 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов 
общего числа студентов, получающих стипендию Ученого совета университета. 

Характеристика кандидата согласовывается с проректором по НИР и ИД 
(заместителем директора по НИР). 

Стипендия имени Л.В. Красниченко назначается за достижения студента 
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению стипендии им. Л.В. Красниченко, в проведении (обеспечении 
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 
университетом или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению стипендии им. Л.В. Красниченко, в деятельности по 



СМК ДГТУ Положение о стипендиальном обеспечении  
Редакция 9 
стр. 17 из 38 
 

 

Положение о стипендиальном обеспечении - 16 

 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни университета, подтверждаемое документально; 

в) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
стипендии им. Л.В. Красниченко, 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; 

г) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению стипендии им. Л.В. Красниченко, 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; 

д) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению стипендии им. Л.В. Красниченко, в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

е) получение студентом в течение года, предшествующих назначению 
стипендии им. Л.В. Красниченко, награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 
университетом или иной организацией; 

ж) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению стипендии им. Л.В. Красниченко, в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

з) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
стипендии им. Л.В. Красниченко. 
Стипендия им. Л.В. Красниченко не назначается за достижения в спортивной 

деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 
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Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных 
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

Для рассмотрения кандидатуры на получение стипендии Ученого совета 
университета и стипендии им. Л.В. Красниченко необходимо представить в 
стипендиальную комиссию следующие документы: 

− характеристику студента; 
− копию зачетной книжки или выписку об успеваемости, подписанную деканом 

факультета; 
− копии документов, подтверждающие особые успехи кандидата. 

В случае предоставления неполного пакета документов кандидатура не 
рассматривается. 

Материалы по назначению стипендий хранятся на факультетах. 
Один и тот же обучающийся не может быть назначен на одновременное 

получение стипендии Ученого совета университета, стипендии им. Л.В. 
Красниченко, повышенной государственной академической и повышенной 
государственной социальной стипендий, а также на второй срок подряд для 
получения стипендии Ученого совета университета и стипендии им. Л.В. 
Красниченко. 

Назначение стипендии Ученого совета университета и стипендии имени Л.В. 
Красниченко оформляется приказом ректора с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором закончилась промежуточная аттестация, до последнего дня 
месяца, в котором проводится следующая промежуточная аттестация, в соответствии 
с утвержденным в университете календарным графиком учебного процесса. 

Количество стипендий Ученого совета университета предлагается 
проректором по учебной работе с учетом контингента обучающихся, их реальных 
достижений и утверждается приказом ректора университета и не может превышать 
двукратного количества факультетов и структурных подразделений, 
осуществляющих подготовку по программам высшего образования, в том числе 
обособленным. 

Количество стипендий им. Л.В. Красниченко предлагается проректором по 
учебной работе с учетом контингента студентов, их реальных достижений и 
утверждается приказом ректора университета и не может превышать количества 
факультетов и структурных подразделений, осуществляющих подготовку по 
программам высшего образования университета. 

 
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. № 368 «О стипендиях 
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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». 

 
 

3 Государственная социальная стипендия студентам 
 

3.1 Государственная социальная стипендия  
 

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; 
– лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

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

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

– лицами, получившими государственную социальную помощь; 
– лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 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 
28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – 
студенты из числа граждан, проходивших воинскую службу). 

Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 
представления в университет документа, подтверждающего соответствие одной из 
вышеуказанных категорий граждан, и личного заявления обучающегося на имя 
руководителя (декана, начальника, директора) (для обучающихся первого курса - не 
ранее начала учебного года) по месяц прекращения действия основания ее 
назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь). В случае если документ, подтверждающий соответствие 
одной из категорий вышеназванных граждан (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), являются бессрочными, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 
обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 
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ректора со дня представления в университет документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи и личного заявления 
обучающегося на имя руководителя (декана, начальника, директора), на один год со 
дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

Приказ по университету (филиалу) о назначении студентам государственных 
социальных стипендий, в том числе повышенных, издается по мере необходимости, 
но не чаще одного раза в месяц по результатам рассмотрения стипендиальными 
комиссиями поступивших заявлений. 
 

3.2 Повышенная государственная социальная стипендия  
 

Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата и 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 являющимися студентами в 
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида  I группы, 
назначается государственная академическая и(или) государственная социальная 
стипендия в повышенном размере (далее - повышенная государственная социальная 
стипендия). 

Сумма указанных стипендий не может составлять менее 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 университета. 

Размер повышенной государственной социальной стипендии определяется 
университетом с учетом мнения студенческого совета и Первичной профсоюзной 
организации обучающихся в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
в составе стипендиального фонда университета. 

Установление размера повышенной государственной социальной стипендии 
осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной академической, в 
том числе повышенной, и (или) государственной социальной стипендии. 

Назначение повышенной государственной социальной стипендии оформляется 
приказом по университету (филиалу) в соответствии с утвержденным в университете 
(филиале) календарным графиком учебного процесса на основании представления 
стипендиальной комиссии.  
 
 

4 Государственные стипендии аспирантам  
 

Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 
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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.  

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

Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора на 
период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 
аттестации – до окончания обучения). 

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

В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 
назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в период 
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из университета. 

Материалы по назначению стипендий готовят стипендиальные комиссии.  
 
 

5 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно проводит 

отбор кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации и 
стипендии Правительства Российской Федерации, в том числе  по специальностям 
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования из числа 
студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, достигших 
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях. 
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Кандидаты на получение стипендий выдвигаются Ученым советом ДГТУ.  
Списки обучающихся - кандидатов на получение стипендии Президента 

Российской Федерации, рекомендованных Ученым советом ДГТУ, направляются в 
Минобрнауки России в установленные сроки. 

К списку прилагаются необходимые документы. 
Назначение стипендий Президента Российской Федерации регулируется 

приказами Минобрнауки России и, соответственно, приказами ректора 
университета. 

Государственные стипендии Правительства Российской Федерации 
назначаются обучающимся очной формы обучения государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в 
целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

Кандидатуры согласовываются с Советом ректоров вузов Ростовской области. 
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.  

По представлению Ученого совета ДГТУ Минобрнауки России может 
досрочно лишить аспирантов и студентов стипендии. 

 
6 Стипендии слушателям подготовительных отделений  

 

Стипендия слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается приказом ректора на 
весь период обучения. 

Назначение стипендии слушателям подготовительных отделений 
осуществляется приказом ректора (директора филиала) при зачислении на обучение. 
 

7 Именные стипендии 
 

Именная стипендия назначается обучающимся, в зависимости от успехов в 
учебной, научной, общественной деятельности и по итогам промежуточной 
аттестации или результатам отчета о проделанной работе за истекший год, по очной 
форме обучения, по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования (СПО) или высшего образования (ВО). 

Именная стипендия учреждается органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся, 
определяются органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 
стипендии. 

Именные стипендии назначаются сверх государственной стипендии, 
установленной в вузе:  
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− Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области; 
–  в память о крупных ученых ДГТУ (РИСХМа);  
– юридического или физического лица. 
Размеры именных стипендий устанавливаются соответствующими 

Положениями. 
Для выдвижения обучающихся на назначение именной стипендии решения 

стипендиальной комиссии не требуется. Выдвижение производится Ученым советом 
университета (филиала) или проректором (в филиалах – ответственным за данное 
направление).  Выплата стипендии производится на основании приказа ректора 
(директора филиала) в установленном порядке по мере поступления финансовых 
средств на расчетный счет университета. 

Именная стипендия назначается на текущий семестр, если иное не оговорено 
соответствующими Положениями.  

 
8 Выплаты социального характера 

 

Студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по 
медицинским показаниям, устанавливаются ежемесячные компенсационные 
выплаты в размере, установленном законодательством РФ 

При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, академического отпуска по 
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных 
отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 
государственная социальная стипендия. 

Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности (до двенадцати недель), имеют право на единовременное пособие, 
которое назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по 
беременности и родам. 

Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на платной или 
бесплатной основе, назначается и выплачивается пособие по беременности и родам в 
размере стипендии, установленном Правительством Российской Федерации с учетом 
уровня инфляции. Пособие по беременности и родам выплачивается за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке на выплату 
стипендий. Основанием для назначения пособия по беременности и родам является 
справка установленной формы, выданная медицинской организацией.  

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается 
лицам, обучающимся по очной форме обучения, органом социальной защиты 
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населения по месту жительства (месту пребывания, месту фактического 
проживания) одного из родителей, либо лица, его заменяющего. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается 
лицам, обучающимся по очной форме обучения, в органах социальной защиты 
населения по месту жительства. 

 

9 Материальная поддержка обучающихся  
 

На оказание помощи нуждающимся обучающимся выделяются 
дополнительные средства в размере 25% предусматриваемой им части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 
студентам. 

Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты 
материальной помощи.  

Материальная поддержка оказывается следующим категориям обучающимся:  
-    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;  
-    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;  
-    получающим государственную социальную помощь;  
-    лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу; 
-    состоящим в браке;  
-    имеющим детей;  
-   из неполных семей (имеющих только одного родителя), из семей, потерявшим   
одного из близких родственников, из многодетных семей;  
-    имеющим одного или обоих родителей инвалидов I или II группы, родителей 
пенсионеров, одиноким матерям (отцам);  
-    находящимся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями;  
-  женщинам, вставшим в ранние сроки беременности на учет в медицинском 
учреждении;  
-     при рождении ребенка;  
-     являющимся донорами;  
-    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, проведение необходимых платных 
медицинских осмотров и обследований, профилактических прививок;  
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-    нуждающимся в оздоровлении и восстановлении здоровья, в том числе с полной 
или частичной компенсацией расходов на приобретение путевок в соответствующие 
профильные лагеря (комплексы); 
-     со смертью близких родственников;  
- попавшим в затруднительное положение в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами: стихийное бедствие, авария, вооруженный конфликт, 
экологическая катастрофа, пожар, эпидемия, несчастный случай, кража личного 
имущества, разрушение или затопление жилья и т.п.;  
-     в иных случаях.  

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 может оказываться по 
решению стипендиальных комиссий в размере до 100% возмещения необходимых 
(произведенных) затрат.  

В иных случаях размер материальной поддержки для обучающихся 
устанавливается индивидуально по решению стипендиальной комиссии и, как 
правило, не превышает десятикратного размера государственной социальной 
стипендии для обучающихся ВО и двадцатикратного размера государственной 
социальной стипендии для обучающихся СПО.  

Количество выплат обучающемуся за весь период обучения не ограничено. Не 
допускается оказание нуждающемуся обучающемуся двух и более материальных 
поддержек в месяц.  

 Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося на имя ректора университета (директора филиала) с 
указанием причин обращения. В случае наличия документов, подтверждающих 
необходимость оказания материальной поддержки (справка ВТЭК, справка о составе 
семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, медицинские справки, справки о 
доходах, понесенных затратах и т.д.), они прикладываются к заявлению 
обучающегося.  

Оказание материальной поддержки может производиться без предоставления 
дополнительных документов, а лишь на основании личного заявления и 
представления стипендиальной комиссии по назначению материальной поддержки.  

Заявления рассматриваются в срок не более одного месяца со дня подачи.  
Представление для назначения материальной поддержки обучающимся, ее 

размере и периодичности (при необходимости) оформляется протоколом 
стипендиальной комиссии по назначению материальной поддержки с участием 
представителя Первичной профсоюзной организации обучающихся входящего в 
состав профбюро факультета, а также представителя студенческого совета и копия 
протокола (или выписка из протокола) передается в Первичную профсоюзную 
организацию обучающихся. На основании принятого решения Первичной 
профсоюзной организацией обучающихся (в филиалах – факультетом) готовится 
проект приказа по университету о выплате материальной помощи. 
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В материальной поддержке может быть отказано. Данное решение должно 
быть отражено в протоколе. Выплата материальной поддержки не производится 
также в случаях, если средства, предусмотренные для выплаты материальной 
поддержки, отсутствуют (распределены нуждающимся обучающимся ранее).  

 
 

10  Материальное обеспечение, льготы и материальная 
поддержка обучающихся университета из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Кроме стипендиального обеспечения обучающихся, зачисленных на основании 
представленных документов, в категорию детей-сирот, или детей, оставшихся без 
попечения родителей; в категорию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения в университете 
обоих или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета согласно Федеральному закону РФ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» предоставляется полное государственное 
обеспечение. 

Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
вышеуказанных категорий лиц, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета, утверждаются Правительством Российской Федерации. 
 
 

11 Социальная поддержка обучающихся на местах с оплатой 
стоимости обучения  

 
Обучающимся по очной форме обучения на местах с оплатой стоимости 

обучения по договорам, может назначаться социальная поддержка за успехи в 
учебной, научной спортивной деятельности, участие в общественной и культурной 
жизни вуза и факультета из предусмотренных на эти цели в Плане финансово-
хозяйственной деятельности расходов за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности. 
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12 Выплаты обучающимся в военном учебном центре 

Обучающимся в военном учебном центре по программе военной подготовки 
для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами выплачивается дополнительная стипендия: 
- в размере, равном 1,5 установленного законом размера стипендии, - в течение 
первого года обучения; 
- в размере, равном 3-4 установленного законом размера стипендии (с учетом 
успеваемости), - в течение второго года и последующих лет обучения: 
-  на «отлично» - в размере 4 установленных законом размеров стипендии; 

- на «хорошо» или на «хорошо и отлично» - в размере 3 или 4 установленных 
законом размеров стипендии; 

-  в иных случаях – в размере 3 установленных законом размеров стипендии; 

- единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды в размере 
5000 рублей. 

 Назначение дополнительной стипендии обучающемуся производится 1 раз в 
семестр ректором университета после заключения договора с обучающимся с учетом 
его успеваемости по программе военной подготовки.  

Выплата дополнительной стипендии обучающемуся производится 1 раз в 
месяц и прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения действия 
договора. 

Единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды 
производится 1 раз за весь период обучения гражданина, но не ранее окончания 
первого семестра. 

 

13 Заключительная часть 
 

   Все выплаты, при условии своевременного поступления в университет 
денежных средств, предназначенных на эти цели, производятся ежемесячно, с 
двадцать пятого по двадцать седьмое число.  

При отсутствии или недостатке финансовых средств, несоблюдении Устава 
вуза, Правил внутреннего распорядка и наложении на обучающегося 
дисциплинарного взыскания или в случае проявления иных негативных факторов, 
размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам могут 
быть уменьшены университетом в одностороннем порядке до размеров, 
установленных   Постановлением Правительства Российской Федерации с учетом 
уровня инфляции. Основанием является представление декана или руководителя 
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структурного подразделения с обоснованием причины уменьшения и приложением 
подтверждающих документов. 

Материалы по уменьшению размеров государственной академической 
стипендии готовятся стипендиальными комиссиями, согласовываются с Первичной 
профсоюзной организацией обучающихся и студенческим советом и оформляются 
приказом ректора. 

Настоящее Положение, его отдельные разделы и пункты могут быть 
дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего 
законодательства. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Ученым 
советом университета по согласованию с Первичной профсоюзной организацией 
обучающихся университета и студенческим советом. 
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Приложение №1 
 
 

Наименование вида стипендии 
Размер 

 стипендии 

Государственные академические стипендии студентам СПО  

1 курс 1 семестр 600 

иностранным гражданам (ИГ), сдавшим промежуточную аттестацию 
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

600 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 1 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

1 250 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 1 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(бакалавриат и специалитет) 

 

1 курс 1 семестр 1 650 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

1 650 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 2 700 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

3 100 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 3 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(магистратура) 

 

1 курс 1 семестр 3 000 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 3 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

3 750 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 4 100 

Повышенные государственные академические стипендии 
студентам ВО (с учетом ранее назначенной ГАС) 
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2 курс, в т.ч. ИГ 10 500 

3 курс, в т.ч. ИГ 11 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 14 000 

Стипендия Ученого совета университета (с учетом ранее 
назначенной ГАС) 

 

2 курс, в т.ч. ИГ 10 500 

3 курс, в т.ч. ИГ 11 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 14 000 

Стипендия им. Л.В. Красниченко (с учетом ранее назначенной 
ГАС) 

 

2 курс, в т.ч. ИГ 10 500 

3 курс, в т.ч. ИГ 11 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 14 000 

Государственные социальные стипендии студентам СПО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; 
детям-инвалидам,  инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученным в период прохождения военной службы, и 
ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

2 000 

лицам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи; лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу 

900 

Государственные социальные стипендии студентам ВО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; 
детям-инвалидам,  инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

4 500 
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заболевания, полученным в период прохождения военной службы, и 
ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

лицам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи; лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу 

2 500 

Повышенная государственная социальная стипендия 
обучающихся на первом и втором курсах (с учетом ранее 
назначенной ГАС и ГСС)  

10 500 

Государственная стипендия аспирантам:  

-по программам подготовки научно-педагогических кадров  

1 год обучения 1 семестр 3 250 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 250 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 5 300 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

6 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 6 600 

-по программам подготовки научно-педагогических кадров 
выполняющих научно-исследовательские работы, относящиеся к 
физико-математическим, химическим, биологическим, 
техническим, сельскохозяйственным или медицинским отраслям 
наук или к наукам о земле 

 

1 год обучения 1 семестр 7 750 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

7 750 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 8 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

9 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 11 100 

Стипендия слушателям подготовительных отделений 2 000 

Дополнительная стипендия обучающимся по программе военной 
подготовки в учебном военном центре 

 

1 год обучения 2 350 
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2 год и последующие года обучения  

на «отлично» 6 200 

на «хорошо» или на «хорошо и отлично» 4 650 

в иных случаях 4 650 
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Приложение №2 
 
 

Размеры государственных стипендий с 01.09.2019г. 
 

Наименование вида стипендии 
Размер 

 стипендии 

Государственные академические стипендии студентам СПО  

1 курс 1 семестр 600 

иностранным гражданам (ИГ), сдавшим промежуточную аттестацию 
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

600 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 1 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

1 250 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 1 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(бакалавриат и специалитет) 

 

1 курс 1 семестр 1 700 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

1 700 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 2 700 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

3 100 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 3 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(магистратура) 

 

1 курс 1 семестр 3 000 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 3 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

3 750 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 4 100 
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Повышенные государственные академические стипендии 
студентам ВО (с учетом ранее назначенной ГАС) 

 

2 курс, в т.ч. ИГ 10 500 

3 курс, в т.ч. ИГ 11 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 14 000 

Стипендия Ученого совета университета (с учетом ранее 
назначенной ГАС) 

 

2 курс, в т.ч. ИГ 10 500 

3 курс, в т.ч. ИГ 11 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 14 000 

Стипендия им. Л.В. Красниченко (с учетом ранее назначенной 
ГАС) 

 

2 курс, в т.ч. ИГ 10 500 

3 курс, в т.ч. ИГ 11 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 14 000 

Государственные социальные стипендии студентам СПО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; 
детям-инвалидам,  инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученным в период прохождения военной службы, и 
ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

2 000 

лицам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи; лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу 

900 

Государственные социальные стипендии студентам ВО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; 

4 500 
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детям-инвалидам,  инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученным в период прохождения военной службы, и 
ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

лицам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи; лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу 

2 600 

Повышенная государственная социальная стипендия 
обучающихся на первом и втором курсах (с учетом ранее 
назначенной ГАС и ГСС)  

10 500 

Государственная стипендия аспирантам:  

-по программам подготовки научно-педагогических кадров  

1 год обучения 1 семестр 3 250 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 250 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 5 300 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

6 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 6 600 

-по программам подготовки научно-педагогических кадров 
выполняющих научно-исследовательские работы, относящиеся к 
физико-математическим, химическим, биологическим, 
техническим, сельскохозяйственным или медицинским отраслям 
наук или к наукам о земле 

 

1 год обучения 1 семестр 7 750 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

7 750 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 8 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

9 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 11 100 

Стипендия слушателям подготовительных отделений 2 000 

Дополнительная стипендия обучающимся по программе военной 
подготовки в учебном военном центре 
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1 год обучения 2 350 

2 год и последующие года обучения  

на «отлично» 6 200 

на «хорошо» или на «хорошо и отлично» 4 650 

в иных случаях 4 650 

 
 
 



СМК ДГТУ Положение о стипендиальном обеспечении  
Редакция 9 
стр. 37 из 38 
 

 

Положение о стипендиальном обеспечении - 16 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 
изменения 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для внесения 
изменений (№ и 
наименование 

измененного документа 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменений 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


