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военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и
формированиях

федерального

уполномоченного
внешней

разведки

безопасности,

на

решение

Российской

органах

органа

в

области

исполнительной
гражданской

Федерации,

государственной

в спасательных воинских

органах

охраны

и

власти,

обороны,

Службе

федеральной

службы

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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
3.3. Для

получения

государственной

социальной

стипендии

студент

подает личное заявление на имя руководителя структурного подразделения о
назначении государственной социальной стипендии. К заявлению должен
прилагаться

документ

установленного

образца,

подтверждающий

принадлежность к одной из категории граждан, указанных в п. 3.2 настоящего
положения.
3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документального подтверждения его соответствия одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения.
Студентам, имеющим право на получение государственной социальной
помощи, социальная стипендия назначается до конца месяца истечения срока
действия соответствующей справки включительно.
3.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
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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.
3.6.

Выплата

государственной

социальной

стипендии

студентам

прекращается в случае:
отчисления студента - с момента отчисления обучающегося из ЮФУ;
прекращения действия основания ее назначения - с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется

с

месяца,

в

котором

был

представлен

документ,

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 3.2 настоящего Положения.
3.7. Справка для получения государственной социальной стипендии
действует один год с даты ее выдачи, если в ней не указано иное.
3.8.

Выплата государственной социальной стипендии осуществляется

ежемесячно 25 числа текущего календарного месяца.
3.9.

Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам
успеваемости

«отлично», или

специалитета,

«хорошо», или

отнесенным к категориям нуждающихся,

имеющим

оценки

«отлично и хорошо» и

в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений

высшего

профессионального

образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований
программам

федерального
подготовки

бюджета

специалиста

по
и

программам

имеющим

бакалавриата

оценки

и

успеваемости

«хорошо» и «отлично» назначается государственная социальная стипендия,
увеличенная

в

размере

по

отношению

к

нормативу,

установленному
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Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении
государственной социальной стипендии.
3.10. Размер данной стипендии устанавливается на основании решения
Ученого совета ЮФУ с учетом мнения Первичной профсоюзной организации
работников и обучающихся ЮФУ и Объединенного
ЮФУ

совета

обучающихся

приказом ректора ЮФУ с учетом назначенных студенту на текущий

семестр

государственной

академической

и

государственной

социальной

стипендии.
3.11. Стипендия нуждающимся студентам назначается на семестр, но не
более

срока

действия

документов,

подтверждающих

основания

для

ее

назначения.
IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ
4.1.

Государственная

стипендия

аспирантам

назначается

приказом

ЮФУ в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре

на

основании

результатов

промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
4.2.

Аспирант,

которому

назначается

государственная

стипендия

аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

подразделения

решает

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
4.3.

Стипендиальная

комиссия

структурного

вопросы назначения аспирантам государственной
через десять

рабочих

дней

после

окончания

стипендии не позднее чем
промежуточной

аттестации.

Решение стипендиальной комиссии служит основанием для издания приказа о
назначении аспиранту государственной академической стипендии.
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4.4.

В

период

промежуточной

с

начала

аттестации

учебного

года

до

государственная

прохождения

стипендия

первой

аспирантам

выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.5. Выплата государственной

стипендии

аспирантам осуществляется

один раз в месяц 25 числа текущего месяца. В феврале и июле текущего
учебного

года,

перерасчетом

в

связи

с

проведением

стипендиального

фонда,

промежуточной

сроки

выплаты

аттестации

и

государственной

стипендии могут продлеваться до конца месяца.
4.6. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с
момента отчисления обучающегося из организации.
4.7. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их
болезни

продолжительностью

свыше

одного

месяца

при

наличии

соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и
выплачивается стипендия. Решение о продлении срока обучения и о выплате
стипендии оформляется приказом по ЮФУ.
4.8. Нахождение аспиранта 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 стипендии.
4.9.

Аспирантам,

в

срок

предоставившим

диссертации

к

защите,

выплачивается государственная стипендия на время месячного отпуска на
основании приказа ЮФУ.
V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ ДОКТОРАНТАМ
5.1. Лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014г., осуществляется
выплата стипендий в соответствии с постановлением Правительства РФ от
08.12.2010 г. №991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных
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образовательных

организаций

дополнительного

профессионального

образования и научных организаций» до окончания срока их подготовки в
докторантуре.
5.2. Лицам, принятым в докторантуру после 1 января 2014г., ежемесячные
выплаты

осуществляются

в

порядке,

установленном

Постановлением

Правительства РФ от 04.04.2014 г. № 267.
5.3. Государственная

стипендия докторантам выплачивается один раз в

месяц 25 числа текущего месяца.
VI. СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ И СТИПЕНДИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, СТИПЕНДИИ СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

6.1.

Стипендии

Президента

РФ

и

Правительства

РФ

назначаются

приказами Министерства образования и науки РФ студентам и аспирантам,
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности.
6.2.

Размеры

стипендий,

устанавливаемых

Президентом

РФ

или

Правительством РФ, и порядок их выплаты определяются в соответствии с
решениями Президента РФ или Правительства РФ.
6.3.

Выплата

стипендий

Президента

РФ

и

Правительства

РФ

производится на основании приказов ЮФУ.
6.4.

Стипендии

назначаются

и

субъектов

выплачиваются

РФ
в

и

органов

соответствии

приказами, постановлениями соответствующих

с

муниципальной

власти

нормативными

актами,

федеральных государственных

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

VII. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
7.1. Стипендия слушателям подготовительных отделений

назначается
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при зачислении приказом ЮФУ.
7.2. Выплата стипендии слушателям

подготовительных отделений

осуществляется один раз в месяц 25 числа текущего месяца.
7.3. Выплата стипендии

слушателям

подготовительных отделений

прекращается с момента отчисления обучающегося из ЮФУ.
VIII. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ, СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВИВШИМИ ИХ НА ОБУЧЕНИЕ
8.1.

Именные

стипендии,

стипендии

обучающимся,

назначаемые

юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими
их на обучение, назначаются и выплачиваются в соответствии с Положением
о

проведении

конкурса,

с

действующим

законодательством

РФ

и

локальными нормативными актами ЮФУ.
IX. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ
НУЖДАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ
9.1.
поддержки

Порядок

назначения

нуждающимся

и

процедуру

студентам

локальными нормативными актами ЮФУ.

ПОДДЕРЖКИ

оказания

регламентируется

материальной
отдельными

