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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета студентам и 

аспирантам Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

(далее также – Университет, СФУ), слушателям подготовительных отделений, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, а также студентам – гражданам 

Российской Федерации, обучающимся по программе военной подготовки в 

учебном военном центре и по программе военной подготовки офицеров запаса 

на военной кафедре (далее совместно – обучающиеся). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», постановлениями Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 

«О формировании стипендиального фонда», от 06.12.2007 № 846 «О выплатах 

гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе военной 

подготовки в учебном военном центре при федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования», 

от 06.03.2008 № 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по 

программе военной подготовки в федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования», 

приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 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» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.3 На основании настоящего Положения приказом ректора утверждается 

инструкция о порядке назначения и выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки студентам и аспирантам. 

1.4 Особенности стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки обучающихся филиалов СФУ, организации работы по 

распределению стипендиального фонда филиалов СФУ устанавливаются 
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положением о стипендиальном обеспечении и других форм материальной 

поддержки обучающихся филиала, утвержденным ученым советом 

соответствующего филиала. 

 

2 Стипендиальный фонд. Общие положения о стипендиях 

 

2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

2.2 Стипендии и другие денежные выплаты осуществляются за счет: 

 стипендиального фонда, сформированного за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции; 

 средств на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого 

университету размера стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам. 

2.3 Распределение стипендиального фонда по видам стипендии 

осуществляется приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии 

СФУ, с учетом мнения совета обучающихся и первичной профсоюзной 

организации студентов. 

2.4 Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального 

фонда осуществляется финансовым управлением по данным, предоставляемым 

управлением бухгалтерского учета и финансового контроля. Информация о 

текущем состоянии и расходовании стипендиального фонда заслушивается на 

заседаниях стипендиальной комиссии СФУ. 

2.5 В университете с учетом реализуемых образовательных программ 

установлены следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам; 

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; 



 

Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» 

ПВД ПГИАЭ – 2017 

Страница 4 из 12 

 

7) стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
1
. 

2.6 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается государственная 

академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7 Размеры государственной академической стипендии студентам, в том 

числе государственной академической стипендии в повышенном размере за 

учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и 

спортивную деятельность, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии  

в повышенном размере, государственной стипендии аспирантам 

устанавливаются приказом ректора с учетом мнения совета обучающихся и 

первичной профсоюзной организации студентов в пределах стипендиального 

фонда и не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции и размера районного 

коэффициента, установленного Правительством Российской Федерации 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

применяемого в г. Красноярске и других районах Красноярского края. 

2.8 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

2.9 Именные 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.  

2.10 Учредителем именной стипендии может быть университет. 

Именная стипендия выплачивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности. Порядок назначения и выплаты такой стипендии устанавливается 

решением ученого совета университета. 

2.11 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

                                                 
1
 Указанный вид стипендии выплачивается в порядке, установленном приказом Минобрнауки 

России от 27.12.2016 № 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 …». 
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очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях 

установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, 

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. 

2.12 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам назначается в течение всего периода обучения вне 

зависимости от успехов в учебе.  

2.13 Выплата всех видов стипендий осуществляется один раз в месяц с 

24 по 26 число. 

2.14 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

в том числе государственной академической стипендии в повышенном размере 

за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую 

и спортивную деятельность, государственной социальной стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, стипендия слушателям 

подготовительных отделений прекращается с момента отчисления 

обучающегося. 

В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, в том числе государственной академической стипендии 

в повышенном размере за учебную, научно-исследовательскую, общественную, 

культурно-творческую и спортивную деятельность, государственной 

социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

2.15 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам, в том числе государственной академической стипендии 

в повышенном размере за учебную, научно-исследовательскую, общественную, 

культурно-творческую и спортивную деятельность, государственной 

социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из СФУ.  

2.16 Выплата государственной академической стипендии, в том числе 

государственной академической стипендии в повышенном размере за учебную, 

научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и 

спортивную деятельность, государственной социальной стипендии, 

государственной стипендии аспирантам приостанавливаются с первого числа 
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месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора (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 полутора (трех) лет 

по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия, в том числе 

государственная академическая стипендия в повышенном размере за учебную, 

научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и 

спортивную деятельность, государственная социальная стипендия, 

государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет.  

2.17 Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора (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 полутора (трех) лет.  

 

3 Стипендиальные комиссии 

 

3.1 В университете создаются следующие стипендиальные комиссии: 

стипендиальная комиссия СФУ, стипендиальные комиссии институтов, 

стипендиальные комиссии филиалов, стипендиальная комиссия управления 

аспирантуры, докторантуры и аттестации научно-педагогических кадров. 

3.2 Состав стипендиальных комиссий СФУ, институтов и управления 

аспирантуры, докторантуры и аттестации научно-педагогических кадров 

определяется приказом ректора. Состав стипендиальной комиссии филиала 

определяется приказом директора соответствующего филиала.  

3.3 В состав стипендиальных комиссии включаются представители 

первичной профсоюзной организации студентов и совета обучающихся. 

3.4 Вопросы, связанные с назначением и выплатой стипендий решаются 

стипендиальными комиссиями в пределах их полномочий, определенных 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами СФУ. 
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4 Порядок назначения и прекращения выплаты государственной 

академической стипендии 

 

4.1 Государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета, 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. 

Государственная академическая стипендия студентам филиала 

назначается приказом директора соответствующего филиала. 

4.2 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

4.3 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. 

4.4 Государственная академическая стипендия в повышенном размере за 

учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и 

спортивную деятельность назначается в соответствии с правилами назначения 

государственной академической стипендии в повышенном размере за учебную, 

научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную 

деятельность студентам СФУ. 

4.5 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе государственной академической стипендии в повышенном размере за 

учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и 

спортивную деятельность, прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности. 

 

5 Порядок назначения и прекращения выплаты государственной 

социальной стипендии 

 

5.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета. 
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5.2 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, лицам, потерявшим в период обучения обоих или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства,  

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий; 

 студентам, получившим государственную социальную помощь; 

 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и в 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом 

«а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5.3 Государственные социальные стипендии назначаются и 

выплачиваются в пределах средств, предусмотренных для выплаты 

государственных социальных стипендий в стипендиальном фонде. 

5.4 Государственные социальные стипендии назначаются приказом 

ректора студентам, имеющим право на их получение в соответствии с пунктом 

5.2 настоящего Положения. 

Государственные социальные стипендии студентам филиала назначаются 

приказом директора соответствующего филиала. 

5.5 Студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся 

consultantplus://offline/ref=5E732D69E8AF42C6321C47007553FEA8F7B59C7808A7F51D1779109F7DBB5EA7D60AF74970668AC8fEU4L
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к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с пунктом 5.2 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 РФ, установленного Правительством 

РФ за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось 

формирование стипендиального фонда СФУ. 

5.6 Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

5.7 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается со дня предоставления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

5.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь).  

5.9 Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора (трех) лет не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) обучающемуся государственной социальной стипендии. 
 

6 Порядок назначения и выплаты государственной стипендии 

аспирантам 
 

6.1 Государственная стипендия аспирантам назначается и выплачивается 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в пределах средств, предусмотренных 

для выплаты государственных стипендий аспирантам в стипендиальном фонде. 

6.2 Государственные стипендии аспирантам назначаются приказом 

ректора. 

6.3 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания. 

consultantplus://offline/ref=B0730518154C5BF372960D5A2F3EC96B8ABD2588CCBF4DDCB0A6FA2875119CE4C9EA1C5098C91Ec2t8E
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6.4 Аспирант, которому назначается государственная стипендия 

аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

6.5 В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам 

выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

7 Порядок назначения стипендий и выплат обучающимся 

по программе военной подготовки в учебном военном центре и 

проходящим военную подготовку на военной кафедре 

 

7.1 Дополнительные стипендии и выплаты обучающимся по программе 

военной подготовки в учебном военном центре и проходящим военную 

подготовку на военной кафедре назначаются приказом ректора на основании 

представления директора института военного обучения. 

7.2 Назначение дополнительной стипендии производится один раз 

в семестр, с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией.  

7.3 Выплата дополнительной стипендии осуществляется один раз в месяц 

и прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

договора. 

7.4 Студентам, обучающимся в учебном военном центре по программе 

военной подготовки, дополнительная стипендия в течение первого года 

обучения назначается и выплачивается в размере, равном 1.5 установленного 

размера государственной академической стипендии. 

7.5 Студентам, обучающимся в учебном военном центре по программе 

военной подготовки, дополнительная стипендия назначается и выплачивается в 

течение второго года и последующих лет обучения. 

7.6 Дополнительная стипендия выплачивается в течение второго года и 

последующих лет обучения студентам, обучающимся в учебном военном 

центре по программе военной подготовки: 

 на «отлично» – в размере 4 установленных размеров стипендии; 

 на «хорошо» или на «хорошо и отлично» – в размере трех или четырех 

установленных размеров стипендии; 

 в иных случаях – в размере 3 установленных размеров стипендии. 

7.7 Студентам, обучающимся в учебном военном центре по программе 

военной подготовки, назначается единовременная выплата на приобретение 

военной формы одежды, в размере, не менее установленного Правительством 

Российской Федерации, один раз за весь период обучения гражданина, но 
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не ранее окончания первого семестра. 

7.8 Исключен – приказ № 853 от 16.06.2017 г. 

7.9 Выплата дополнительной стипендии производится один раз в месяц. 

 

8 Материальная поддержка обучающихся 

 

8.1 Материальная поддержка выплачивается нуждающимся студентам и 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в пределах средств на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся. 

8.2 Решение об оказании материальной поддержки принимается ректором 

на основании личного заявления обучающегося и решения стипендиальной 

комиссии СФУ/институтов/управления аспирантуры, докторантуры и 

подготовки научно-педагогических кадров. 

Решение об оказании материальной поддержки обучающемуся филиала 

принимается директором филиала и стипендиальной комиссией филиала. 

8.3 При оказании материальной поддержки обучающимся учитывается 

мнение совета обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов. 

8.4 Размер материальной поддержки и условия ее выплаты 

(единовременно или в течение периода времени) устанавливаются приказом 

ректора (директора филиала). 

8.5 Размер единовременной материальной поддержки, как правило, не 

превышает трехмесячной государственной социальной стипендии и может быть 

изменен в исключительных случаях по представлению стипендиальной комиссии 

СФУ.  

Размер ежемесячной материальной поддержки, как правило, не может 

превышать однократного размера государственной социальной стипендии и 

может быть изменен в исключительных случаях по представлению 

стипендиальной комиссии СФУ.  

 

 

 


