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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Череповецкого государственного университета 
(далее Положение) определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других 
форм материальной поддержки обучающимся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования  «Череповецкий государственный 
университет» (далее ЧГУ, университет), разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

-   Постановлением Правительства российской Федерации от 17 декабря 2016 г. 
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (с дополнениями и изменениями); 

- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. № 181 «Об 
учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 
аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О 
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»; 
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-  Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. № 443 «О 
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 г. № 
563 «О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. 
№ 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 
707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. 
№ 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации»; 

- Постановлением правительства РФ от 3 ноября 2015 г. № 1192 «О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
(адьюнктов) организаций осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики»; 

- Положением о назначении стипендии Правительства Российской Федерации 
студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адьюнктам) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики» (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 3 ноября 2015 г. № 1192); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. № 
309 «Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 
991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования и научных организаций»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 
267 «Об утверждении Положения о докторантуре»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 
1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 
выплат отдельным категориям граждан»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
августа 2012 г. № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго 
курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
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профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично», к категории нуждающихся»; 

-  Распоряжением Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 7-р «О перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики (с изменениями и дополнениями)»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Череповецкий государственный университет». 

1.2 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (статья 36) 
стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. Устанавливаются следующие виды стипендий: 

1)     государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

2)    государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

3)    государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 

4)    стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации; 

5)    именные стипендии; 
6)    стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 
7)    стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

 
2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 Порядок образования средств, предназначенных для выплаты стипендий 
и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в ЧГУ. 

 
2.1.1 Выплата государственных академических стипендий студентам, 

государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, именных стипендий, стипендий 
Президента Российской Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и 
стипендий слушателям подготовительных отделений в установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.1.2 Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
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 
Постановлением Правительства российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда» по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся.  
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В составе стипендиального фонда предусматриваются: 
- средства на повышение государственных академических стипендий студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной); 

- средства на повышение государственных академических стипендий и (или) 
государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся 
по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 
только одного родителя - инвалида I группы. 

2.1.3  Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых университетом, с учетом 
мнения совета обучающихся ЧГУ в пределах средств, выделяемых  на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения 
стипендиального фонда по видам стипендий определяется  с учетом мнения совета 
обучающихся ЧГУ.  

2.1.4 Университету выделяются средства на оказание материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 
размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, 
средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 
стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, по 
образовательным программам среднего профессионального образования и двукратного 
месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 
государственных академических стипендий студентам и государственных социальных 
стипендий студентам, по образовательным программам высшего образования. Материальная 
поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются 
локальными нормативными актами ЧГУ, принимаемыми с учетом мнения советов 
обучающихся и представительных органов обучающихся. 

 
2.2 Порядок расходования средств, предназначенных для выплаты стипендий 

и оказания других форм материальной поддержки обучающимся. 
 

2.2.1 Средства, предназначенные для выплаты стипендий и оказания других форм 
материальной поддержки обучающимся в ЧГУ, расходуются: 

-     на выплату государственных академических стипендий студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

-     на выплату государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

-     на выплату государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; 
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на выплату стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 
Российской Федерации; 

-     на выплату именных стипендий; 
-     на выплату стипендий обучающимся, назначаемых юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 
-     на выплату стипендий слушателям подготовительного отделения; 
-     на выплату повышенных государственных академических стипендий студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим 
достижения в какой либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной); 

-     на выплату государственных социальных стипендий студентам первого и второго 
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 
"отлично" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инвалида I группы; 

-     на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся; 
-     на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами; 
-     на полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: на выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения, а также обучающимся, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

-     на выплату денежных компенсаций для приобретения питания, одежды, обуви, 
инвентаря, учебников, единовременных пособий обучающимся студентам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другим лицам, находящимся на 
полном государственном обеспечении; 

-     на выплату денежных компенсаций выпускникам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, для 
выплаты денежных компенсаций студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей за проезд на городском, пригородном транспорте (кроме такси), а 
также проезд один раз в год к месту жительства и обратно; 

-     на выплату студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей; 

-     на выплату стипендий в виде пособия по беременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности. 

2.2.2 Принципы распределения средств, предназначенных для выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки обучающимся в ЧГУ, определяются 
стипендиальной комиссией ЧГУ с учетом мнения совета обучающихся ЧГУ.  

 
2.3 Стипендиальная комиссия ЧГУ. 

Стипендиальные комиссии институтов / факультета/управления аспирантуры 
докторантуры и научной деятельности. 

 
2.3.1 В ЧГУ создается стипендиальная комиссия.  

garantf1://70191362.108455/�


Система менеджмента качества 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

страница 6 из 17 

 

© Череповецкий государственный университет 

Стипендиальную комиссию ЧГУ возглавляет председатель. Председателем является 
проректор по воспитательной работе. 

2.3.2 В состав стипендиальной комиссии ЧГУ входят: 
-     председатель объединенного совета обучающихся ЧГУ; 
-     главный бухгалтер-начальник ФЭУ; 
-     представитель административно-правового управления ЧГУ; 
-     представитель управления аспирантуры докторантуры и научной деятельности; 
-     представители институтов / факультета, других структурных подразделений; 
а также могут входить представители обучающихся ЧГУ. 
Состав стипендиальной комиссии ЧГУ утверждается приказом ректора ЧГУ. 
2.3.3 Стипендиальная комиссия института / факультета /управления  аспирантуры  

докторантуры и научной деятельности формируются распоряжением директора института / 
декана факультета/проректора по научной работе.  

Председателем стипендиальной комиссии института / факультета/  управления 
аспирантуры докторантуры и научной деятельности является директор института /декан 
факультета/начальник управления аспирантуры докторантуры и научной деятельности или, 
по его поручению, ответственный работник института / факультета/управления аспирантуры 
докторантуры и научной деятельности.  

В состав стипендиальной комиссии института / факультета/ управления аспирантуры 
докторантуры и научной деятельности входят: 

-       ответственный работник института / факультета/ управления аспирантуры 
докторантуры и научной деятельности; 

-       председатель студенческого совета самоуправления института / факультета; 
-       представители обучающихся. 
Состав стипендиальной комиссии института / факультета/ управления аспирантуры 

докторантуры и научной деятельности должен обеспечивать представительство и учет 
мнения обучающихся всех курсов, уровней образования в институте / на факультете. 

2.3.4 Функции и полномочия стипендиальной комиссии ЧГУ и стипендиальных 
комиссий институтов / факультета/ управления аспирантуры докторантуры и научной 
деятельности определяются настоящим Положением, приказами ректора ЧГУ, другими 
локальными нормативными и распорядительными актами ЧГУ. 

2.3.5 Стипендиальные комиссии институтов / факультета/ управления аспирантуры 
докторантуры и научной деятельности участвуют в решении вопросов назначения 
стипендиальных и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением, в пределах, 
установленных действующим законодательством РФ.  

Директора институтов, декан факультета и начальник управления аспирантуры 
докторантуры и научной деятельности содействуют работе стипендиальных комиссий 
институтов, факультета и управления аспирантуры докторантуры и научной деятельности 
информируют обучающихся об их правах на стипендиальное обеспечение и иных формах 
материальной поддержки, а также о порядке осуществления этих прав. 

 
2.4 Размеры стипендий. 

 
2.4.1 Размер государственной академической стипендии определяется 

самостоятельно университетом ежемесячно и утверждается ученым советом ЧГУ, с учетом 
мнения  объединенного совета обучающихся ЧГУ, в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в составе стипендиального фонда, но не может быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 
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2.4.2 Размер государственной социальной стипендии определяется университетом 
самостоятельно с учетом мнения объединенного совета обучающихся ЧГУ в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда ЧГУ, но не 
может быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 

2.4.3 Размер государственной социальной стипендии студентам первого и второго 
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 
"отлично" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инвалида I группы  определяется университетом 
самостоятельно с учетом назначенных студенту на текущий семестр государственной 
академической и (или) государственной социальной стипендий. Сумма указанных стипендий 
не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом 
по Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за 
четвертый квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 
стипендиального фонда ЧГУ. 

2.4.4 Размер государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам определяется самостоятельно университетом и утверждается ученым советом ЧГУ, 
с учетом мнения   объединенного совета обучающихся ЧГУ, но не может быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

2.4.5  Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами, учредившими эти стипендии. 

2.4.6 Размер стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, устанавливается Правительством РФ. 

 
2.5 Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии студентам. 
 

2.5.1 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся в университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

2.5.2 В ЧГУ государственная академическая стипендия назначается студентам, у 
которых по итогам промежуточной аттестации отсутствуют оценки «удовлетворительно» и 
отсутствует академическая задолженность. 

Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации только оценки 
«отлично», размер государственной академической стипендии может быть повышен на 25%, 
а имеющим оценки «хорошо» и «отлично» - на 15%. 

Оценки по курсовым работам / проектам, практикам, экзаменам, академические 
задолженности по итогам промежуточной аттестации учитываются при назначении 
стипендии в семестре в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

2.5.3 Государственная академическая стипендия студентам назначается на семестр: 
по итогам зимней сессии с 1 марта по 31 августа; 
по итогам летней сессии с 1 сентября по 28 (29) февраля. 
Стипендия выплачивается один раз в месяц. Выплата государственной академической 

стипендии за июль и август текущего года производится по результатам зимней 
экзаменационной сессии в июле месяце.  
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В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам продолжается в период указанных каникул до момента 
отчисления обучающегося из университета. 

2.5.4 Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
ректора по представлению стипендиальных комиссий институтов и факультета. 

2.5.5 Студентам первого курса, а также переведенным из других образовательных 
организаций высшего образования, в первом семестре их обучения в ЧГУ назначается 
государственная академическая стипендия в размере, утвержденном ученым советом ЧГУ. 

Студентам первого курса государственная академическая стипендия назначается с 01 
сентября, переведенным из других образовательных организаций высшего образования - с 
даты зачисления в число студентов ЧГУ согласно приказу ректора. 

В следующем семестре студентам, переведенным из других образовательных 
организаций высшего образования, государственная академическая стипендия назначается 
по результатам экзаменационной сессии и с учетом выполнения утвержденного 
индивидуального графика сдачи разницы в учебных планах. 

Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, государственная 
академическая стипендия назначается с даты перевода на бюджетную основу обучения 
согласно приказу ректора. 

2.5.6 Студенту, восстановленному после отчисления по уважительной причине, 
государственная академическая стипендия назначается по результатам экзаменационной 
сессии, предшествовавшей отчислению из числа студентов, с даты восстановления в число 
студентов. 

2.5.7 Студенту, имеющему продление экзаменационной сессии по уважительной 
причине, получавшему государственную академическую стипендию по результатам 
предыдущей промежуточной аттестации, выплата государственной академической 
стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления сессии. 

Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной причине, и 
сдавшему ее в установленный срок, государственная академическая стипендия назначается с 
первого числа месяца, следующего после окончания срока продления сессии, в соответствии 
с п. 2.5.1 настоящего Положения.  

2.5.8 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
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 до достижения им возраста 
трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпускапо 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 была выплачена до предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.5.9 Студентам ЧГУ, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том 
числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в 
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пункте 2.11.1 настоящего Положения за особые достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная 
академическая стипендия. 

Порядок назначения данной стипендии определяется Инструкцией о порядке 
применения положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся Череповецкого государственного университета в части назначения 
повышенной государственной академической стипендии в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663. 

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

2.5.11 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 
момента отчисления обучающегося из ЧГУ. В этом случае размер государственной 
академической стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 

 
 

2.6 Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
студентам. 

 
2.6.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся 

в университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, относящимся к следующим категориям граждан: 

-     дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
-     лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-     лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 
-     дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
-     лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

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

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

-      лица, получившие государственную социальную помощь; 
-    лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и  федеральных государственных 
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решениезадач в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» 
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пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». 

2.6.2 Для получения государственной социальной стипендии студент подает личное 
заявление на имя директора института/декана факультета о назначении государственной 
социальной стипендии и прилагает документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в п.2.6.1. настоящего Положения (за исключением категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь). 

2.6.3 Государственная социальная стипендия назначается со дня предоставления в 
дирекцию института или деканат факультета документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в п.2.6.1. настоящего Положения, по месяц 
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь). В случае если документ, 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 2.6.1 настоящего 
Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту 
до окончания обучения.  

2.6.4 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 
со дня представления в дирекцию института/деканат факультета документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи. 

2.6.5 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 
государственной социальной стипендии.  

2.6.6. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, получают назначенную 
им государственную социальную стипендию в полном объеме в течение всего периода 
такого отпуска.  

2.6.7 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 
момента отчисления обучающегося из ЧГУ. В этом случае размер государственной 
социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 

2.6.8 Студентам первого и второго курсов, обучающимся в ЧГУ по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
стипендии в соответствии с п. 2.6.1 настоящего Положения, или являющимся студентами в 
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается 
государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 
повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины 
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 
установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 
ЧГУ. 

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

2.6.10 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц, в дни выплаты государственной академической стипендии.  
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2.7 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам (далее - аспирантам), докторантам. 

 
2.7.1 Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 

назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 
ассистентуры-стажировки на основании результатов промежуточной аттестации не реже 
двух раз в год: 
       -  по итогам зимней промежуточной аттестации  на срок с 1 марта по 30 сентября; 
       -  по итогам летней промежуточной аттестации на срок с 1 октября по 28 (29) февраля. 

Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам   
выплачиваются один раз в месяц. Выплата государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам  за июль и август текущего года производится по 
результатам зимней промежуточной аттестации в июле месяце. 

 В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, государственная стипендия 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются всем аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в размере, утвержденном 
ученым советом ЧГУ. 

2.7.2 Аспирант, ординатор, ассистент-стажер, которому назначается 
государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
-  отсутствие академической задолженности.  

Оценки, полученные по результатам практик, экзаменов, научно-исследовательской 
деятельности учитываются при назначении стипендий в семестре в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса.  

2.7.3 Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 
выплачивается один раз в месяц. 

2.7.4 Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, переведенным из других 
образовательных организаций высшего образования на места для обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначаются 
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам в размере, 
утвержденном ученым советом ЧГУ, с даты зачисления в число обучающихся ЧГУ, согласно 
приказа ректора. 

Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, переведенным с платного обучения 
на бесплатное, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 
назначаются с даты перевода на бюджетную основу обучения, согласно приказа ректора. 

Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, восстановленным после 
отчисления по уважительной причине, государственные стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам назначаются по результатам экзаменационной сессии, 
предшествовавшей отчислению из числа аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, с 
даты восстановления в число обучающихся ЧГУ. 

2.7.5 Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам 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, 
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отпуска по уходу за ребенком до достиженияим 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 стипендия 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.7.6 Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, имеющим продление 
экзаменационной сессии по уважительной причине, получавшим государственные 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам по результатам предыдущей 
промежуточной аттестации, выплата стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления сессии. 

Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, имеющим продление 
экзаменационной сессии по уважительной причине и сдавшим ее в установленный срок, 
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначаются с 
первого числа месяца, следующего после окончания срока продления сессии, в соответствии 
с п. 2.7.1 настоящего Положения. 

В случае предоставления аспиранту, ординатору, ассистенту-стажеру по его 
заявлению каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающихся 
из ЧГУ. 

Выплата стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам прекращается с 
момента их отчисления из ЧГУ. В этом случае размер государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, выплачиваемой за месяц, в котором 
происходит отчисление определяется пропорционально количеству дней с первого числа 
месяца до даты отчисления. 

2.7.7 Лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014 г., осуществляется выплата 
стипендий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2010 г. № 991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования и научных организаций» до окончания 
срока их подготовки в докторантуре. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 991 «О 
стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования и научных организаций» утрачивает силу с 1 января 2018 г. 

 
2.8 Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской 

Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской 
Федерации. 

 
2.8.1 Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации студентам и аспирантам, 
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности. 

2.8.2 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются в 
соответствии с нормативными актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации. 
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2.8.3 Отбор претендентов на назначение данных стипендий осуществляется в 
институтах и на факультете с участием представителей советов обучающихся. Список 
претендентов утверждается на Ученом Совете ЧГУ. 

2.8.4 Выплата стипендий Президента Российской Федерации и специальных 
государственных стипендий Правительства Российской Федерации производится на 
основании приказов ректора ЧГУ. 

 
2.9 Порядок назначения и выплаты именных стипендий, стипендий 

обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том 
числе направившими их на обучение. 

 
2.9.1 Именные стипендии, а также стипендии обучающимся, назначаемые 

юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 
(далее - иные стипендии), учреждаются федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 
условия выплаты таких стипендий, и осуществляют финансирование таких стипендий. 
Размеры и условия выплаты стипендий, учреждаемых ЧГУ утверждаются Ученым советом. 

2.9.2 Назначение иных стипендий производится в соответствии с приказами ректора 
ЧГУ из соответствующих целевых средств. 
2.9.3 Выплата стипендии обучающимся, получающим одну из стипендий, перечисленных в 
пункте 2.9.1, прекращается с момента их отчисления из ЧГУ. В этом случае размер 
стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления,  если иное не 
установлено учредителем стипендии.  

 
2.10 Порядок назначения и выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений. 
 

2.10.1 Стипендия слушателям подготовительных отделений, назначается приказом 
ректора ЧГУ на весь период обучения в размере, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

2.10.2 Выплата государственной стипендии слушателям подготовительных отделений  
производится один раз в месяц. 

2.10.3 Выплата государственной стипендии слушателям подготовительных отделений  
прекращается с момента отчисления обучающегося из ЧГУ. В этом случае размер стипендии 
слушателям, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 
2.11 Особенности назначения и выплаты стипендий обучающимся - 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 
профессиональные образовательные программы по очной форме (далее – иностранные 

обучающиеся). 
 

2.11.1 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, 
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам на условиях, 
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

garantf1://70335630.1/�
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предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение. 

2.11.2 Стипендии иностранным обучающимся, принятым на обучение в пределах 
квоты, назначается приказом ректора ЧГУ в течение всего периода прохождения обучения 
вне зависимости от успехов в учебе.  

2.11.3 Размер стипендии иностранным обучающимся, принятым на обучение в 
пределах квоты, определяется в соответствии с действующим законодательством. 

 
2.12 Порядок выплаты социальных пособий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 
 
2.12.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме 
обучения, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до 
завершения обучения. 

2.12.2 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
зачисленным на полное государственное обеспечение, обучающимся по очной форме 
обучения, а также студентам, потерявшим в период обучения обоих или единственного 
родителя, производятся компенсационные выплаты: 

- для приобретения питания (ежемесячно); 
- на пополнение мягкого инвентаря и оборудования (ежегодно или ежемесячно в 

равных долях) производятся на основании приказа ректора ЧГУ о зачислении на полное 
государственное обеспечение. 

2.12.3 Компенсация стоимости проезда студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, производится: 

- на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) - по фактическим затратам; 

- к месту жительства, расположенному за пределами г. Череповца, и обратно к 
месту учебы один раз в год - по фактической стоимости билета на транспортное средство 
общего пользования (самолет - экономический класс, поезд - плацкартный вагон скорого 
поезда). Указанные выплаты производятся на основании приказа ректора ЧГУ. 

2.12.4 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. Выплата данного пособия производится по приказу ректора ЧГУ, 
издаваемому на основании документов, хранящихся в личных делах студентов данной 
льготной категории. 

2.12.5 Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выплачиваются денежные компенсации для приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным Правительством Российской 
Федерации и единовременное пособие при выпуске. 

2.12.6 Все указанные выплаты производятся вышеперечисленным категориям 
студентов на основании приказа ректора ЧГУ о зачислении на полное государственное 
обеспечение и осуществление конкретных выплат в соответствии с настоящим Положением 
в пределах средств, выделенных на эти цели. 

 
2.13 Осуществление материальной поддержки обучающихся в ЧГУ. 

 



Система менеджмента качества 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

страница 15 из 17 

 

© Череповецкий государственный университет 

2.13.1 На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 
обучения, в ЧГУ выделяются средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, 
предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете. 

2.13.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
ректором на основании личного заявления студента, аспиранта. 

2.13.3 Материальная помощь может быть предоставлена следующим обучающимся: 
-  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
-  лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-  являющимся инвалидами или ветеранами боевых действий; 
- пострадавшим  в  результате  аварии  на Чернобыльской  АЭС  и  других 

радиационных катастроф; 
- детям-инвалидам и обучающимся, признанным в установленном порядке 

инвалидами I и II группы; 
-  иногородним обучающимся; 
- лицам являющимся членами малоимущих семей, получившим государственную 

социальную помощь; 
-  имеющим одного или обоих родителей инвалидов I и II группы; 
-  имеющим родителей-пенсионеров; 
-  одиноким матерям (отцам); 
-  из неполных семей (имеющим одного родителя); 
-  из семей, потерявших кормильца; 
-  из многодетных семей; 
-  потерявшим во время учебы одного или обоих родителей; 
- ставшим жертвами чрезвычайных обстоятельств, как, например, стихийных 

бедствий,   аварий,   вооруженных   конфликтов,   экологических   катастроф, пожаров, 
эпидемий, несчастных случаев; 

- нуждающимся в лечении и (или) восстановлении здоровья в связи с заболеванием, 
несчастным случаем и т.п., а также нуждающимся в приобретении лекарств в связи с 
перечисленными обстоятельствами; 

- обучающимся   из   числа   лиц   женского пола, вставшим на учет в  медицинском 
учреждении по беременности;   

-  обучающимся при рождении у них ребенка; 
-  имеющим ребенка; 
-  оказавшимся в тяжелом материальном положении и в других случаях. 
2.13.4 При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческой группы и стипендиальных комиссий институтов, факультетов, управления 
аспирантуры докторантуры и научной деятельности и (или) университета. 

2.13.5 Ректор ЧГУ вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, иные виды материальной поддержки обучающихся. 

2.13.6 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, на основании поданного заявления и приложенных необходимых документов 
назначается компенсационная выплата в размере 50 рублей в соответствии с «Порядком 
назначения и выплат ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
1994 г. № 1206. 

2.13.7 Женщины, обучающиеся по очной форме (как на бесплатной, так и на платной 
основе), вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, имеют 
право на получение единовременного пособия в установленном законодательством размере 
на основании справки из женской консультации либо другой медицинской организации, 
поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности. 
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2.13.8 Женщины, обучающиеся по очной форме (как на бесплатной, так и на платной 
основе), имеют право на получение пособия по беременности и родам в размере стипендии 
на основании справки медицинского учреждения. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

 
Документ разработан рабочей группой в составе: Документ разработан рабочей 
группой в составе: Макарова Н.В. – проректор по ВР; Ефимов А.А. – начальник 
административно-правового управления, Поникарова Н.В. – главный бухгалтер-начальник 
ФЭУ. 
 
Документ введен взамен Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и докторантов Череповецкого государственного 
университета (утв. приказом ректора от 30.09.2016 № 05-02-48/1). 
 
Сведения о внесении изменений в документ: 
 

№ 
п/п Реквизиты приказа ректора (номер, дата) 

Номер раздела (подраздела, пункта, 
подпункта), в который внесены 

изменения 

01 №  от   

02 №  от   

03 №  от   

04 №  от   

05 №  от   

06 №  от   

07 №  от   

08 №  от   

09 №  от   

10 №  от   
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