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ПОЛО1КЕНИЕ
о спше1щшшьном обеспечении 11 других формах материальной поддсрж1ш обучающихся

Федерального

государстnенного

автономного

образовательного

у•1рсжденш1

nысшсго

образоnаюш «Нациоuалыrый 11ссJ1едотпельс1с11й Томсюrй государстnенный уюшерситет»

1.

Общие положешш

Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты стипендий и

1.1.

01<азатшя других форм материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения за
счет

средств

федерального

бюджета

студентам,

аспирантам

довузовской

подготовки

Федерального

государственного

учреждения

высшего

образования

«Национальный

государственный университет» (далее также

и

слушатеm1м

автономного

факультета

образовательного

исследовательский

Томский

- университет, ТГУ).

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

1.2.
-

Федеральным законом от

№273-Ф3 «Об образовании в Российской

29.12.2012

Федерации» (с учетом изменений и дополнений, вступивших в силу с О 1.01.2017);
Федеральным зат<о1юм от

-

21.12.1996

№159-Ф3

«0

дополнительных гарантиях по

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Постановлением

-

Правительства РФ

от

17.12.2016

№

1390 «0

формировании

стипендиального фонда;

-

Постановлением Правительства РФ от

06.12.2007

№846

«0

выплатах гражданину

Российской Федерации, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном

центре

при

федеральных

государственных

образовательных

учреждениях

высшего

профессионального образования»;
Постановлением Правительства РФ от

-

06.03.2008

№

152

«Об обучении граждан

Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования»;

-

Постановлением Правительства РФ от

стипендии,

выплачиваемой

образовательных

слушателям

организаций

высшего

15 .08.2013

№707 «Об установлении размера

подготовительных

образования,

федеральных

обучающимся

за

государственных

счет

бюджетных

ассигнований федерального бюджета»;

-

Постановлением Правительства РФ от

назначения

и

выплаты

ежемесячных

03 .11.1994

компенсационных

№ 1206 «Об утверждении порядка
выплат

отдельным

категориям

граждан»;

Постановлением

Правительства

РФ

от

03.11.2015

№ 1 192

«0

стипендиях

Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов

(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или

на11равлениям

подготовки,

соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития российской экономики»;

-

Приказом Минобрнауки России от

№

27.1 2.2016

1663

«Об утверждении Порядка

назначения государственной академической стипендии и (ини) государствешюй социальной

стипендии

студентам,

обучающимся

по

очной

форме

обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам ,
ассигнований

обучающимся

федерального

бюджета,

по

очной

форме

выплаты стипендий

обуt1ения

за

счет

слушателям

бюю1<етных

подготовительных

отделений федеральных государствен ных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

-

При1<азом Минобрнауки России от

№455 «Об утверждении поряд1<а и

13 .06.2013

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;

2. Стипендиальный

фонд. Общие положешш о спшендипх

Стипендиальный фонд ТГУ и средства на материальную поддержку студентов

2.1 .

формируется

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, которые доводятся

университету в установленном порядке путем предоставления субсидии на иные цели.
Под стипендиальным фондом понимаются средства федерального бюджета на

2.2.

выплату государственных академичес1<их стипендий студентам, государственных социальных
стипендий студентам,

государственных стипендий аспирантам,

ординаторам, ассистентам

стажерам, именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации,

Правительства Российской

Федерации и

стипендий

слушателям

стипендий

факультета довузовс1<ой

подготовки.

Стипендией

2.3.

признается

денежная

выплата,

назначаемая

в

установленных

действующим зю<0нодательством случ~ях студентам, аспирантам, ,слушателям, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в целях
стимулирования

и

(или)

поддержки

освоения

ими

соответствующих

образовательных

пр01 ·рамм.

2.4. Стипендии и другие денежные выплаты осуществляются за счет:
- стипендиального фонда, рассчитанного исходя из среднегодовой
обучающихся

по

очной

форме

обучения

и

нормативов,

утвержденных

численности

Правительством

Российской Федерации;

-

средств, предусмотренных на оказание материальной поддержки нуждающимся

обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого университету части

стипендиального фонда на выплату государстnеюrых академических

стипендий студентам и

государственных социальных стипендий студентам.

2.5.

В университете с учетом реализуемых образовательных программ установлены

следующие виды стипендий:

1) государственная академичес1<ая стипендия студентам;
2) повышенная государственная а~<адемическая стипендия студентам;
3) государственнан социальная стипендия студентам;
4) государственная социальная стипендия в повышенном размере;
5) государственная стипендия аспирантам;
6) стипендии Президента Российской Фе;(ерации и специальные государственные
2

стипендии Правительстnа Российской Федерации, а также стипендии Президента Российской

Федерации и стипендии Правительстnа Российской Федерации по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики;

именные

7)

стипендии

(Лихачева,

Бузника,

Туманова,

Гурьева,

Менделеева,

Флоринского и др.) ;

стипендии слушателям факультета довузовской подготовки;

8)
9)

дополнительные стипендии для студентов,

обучающихся по программе воен ной

подготошш в учебном военном центре и на военной кафедре.
Распределение

2.6.

стипендиального

фонда

по

видам

стипендий

осущестштястся

1rлюю1ю-финансовым управлением с учетом мнения объединенного совета обучающихся ТГУ и
профсоюзной организации студентов ТГУ.
Назначение

2.7.

осущестшшется

на

приказом

виды

стипендий,

рею·ора

указанных

(проректора

по

в

п.2.5.

учебной

настоящего

работе)

по

Положения,

представлению

стипендиальных комиссий факультетов (институтов).

Выплата

2.8.

повышенной
стипендии

государственной

государственной

студентам,

академической

академической

государственной

стипендии

стипендии,

стипендии

студентам,

в

государственной

аспирантам,

том

числе

социальной

стипендии

слушателям

факультета довузовской подготовки осущестшшется один раз в месяц.
Размеры госу;щрственной академической стипендии студентам, государственной

2.9.
социальной

стипендии

университетом с

студентов

ТГУ

нормативов,

студентам,

государственных

стипендий

учетом мнения совета обучающихся ТГУ

в

пределах

средств

стипендиального

и

фонда,

устаношrенных Правительством Российской

аспирантам,

определяются

профсоюзной организации

и

не

могут быть

меш,ше

Федерации по каждому уровню

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом инфляции.
Стипендии

2.10.

начислmотся

с учетом

районного

коэффициента,

установленного

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.11.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной

апестации в соответствии с календарным учебным графиком, обучающимся по очной форме
обучения, государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого

I<ypca,

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения.

2.12. В случае предоставления обучаюiцемуся по его заявлению каникул после
прохождения

итоговой

атт·естации

(государственной

итоговой

аттестации)

выплата

назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной

академической

стипендии,

государственной

стипендии

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося.

2.13.

Контроль за текущим состоянием и

осуществляется планово-финансовым

управлением

аспирантам

·

расходованием стипендиального

фонда

по данным управления бухгалтерского

учета и контроля.

3.
3.1.
комиссии

Стипендиальные 1сом 11ссии

В университете создаются следующие стипендиальные комиссии: стипендиальные

факультетов

(институтов),

стипендиальная

комиссия

филиала,

стипендиальная

комиссия по аспирантуре .

3.2.

Состав

стипе1щиальных

комиссий

факультетов

(институтов),

стипендиальной

3

комиссии

но

института).

аспирантуре

Состав

определяется

распоряжением

стипендиальной комиссии

де1<ана

факультета

фи;шала определяется

(директора

прю<азом директора

филиала.
В

3.3.

состав стипендиаш,ных

комиссии

включаются

представители

профсоюзной

организации студентов и объединенного совета обу•1а~ощихся.
Вопросы,

3.4.

стипендиальными

связанные

комиссиями

с

в

назначением

пределах

их

и

выплатой

полномочий,

стипендий

определенных

решаются
настоящим

положе нием и иными локальными нормативными актами ТГУ .

4. Поридо1с
4.1.

назначеюш

11

выплаты государственной ающем11чес1сой спшенд1111

Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком или индивидуальным учебным планом обучающегося с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.

4.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендюr, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;

-

отсутствие академической задолженности.

4.3. Выплата государственной ю<адемической стипендии студентам прекращается:
- с момента отчисления студента из университета, n этом случае размер стипендии,'
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству ){Ней с первого числа месяца до даты отчисления;

-

с

первого

числа

месяца,

следующего

за

месяцем

получения

студентом

оценки

«удовлетnорительпо» во время прохождения промежуточной атгестации, или образования у
него а1<адемической задолженности.

4.4.

Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается

с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска по

медицинским п01<азаниям, по семейным и иным обстоятельствам

, по

беременности и родам, по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и возобновляется с первого числа
месяца

выхода

из

академического

отпуска

по

результатам

промежуточной

аттестации,

имевшимся на дату предоставления отпуска . При этом учитывается период обучения, за
который

государственная

академическая

стипендия

студентам

была

выплачена

до

предоставления отпуска.

5.

Порядо1с назначении

11

выплаты повышенной государственной юсадем 11чес1сой
CТllПCIIД IШ

5.1.

Студентам,

обучающимся

по

образоnательным

программам

специалитета, программам магистратуры, в том числе обучающимся

и лицам без гражданства, указанным в

пункте

10.1.

-

бакалавриата,

иностранным гражданам

настоящего Положения, за особые

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, нау•шо
исследовательс1<0й,

общественной,

назначается повышенная

культурно-тnорческой

и

спортивной

деятельности)

государственная академическая стипендия .

4

Достижения студентов для наз начения им повышенной государственной академической
стипендии должны соответствовать одному или несколышм критериям.

Повышенные государстnеr-шые академические стипендии студентам, в том числе

5.2.

обуL~ающимся в филиале ТГУ, назначаются на основании приказа ректора (проректора по

учебной работе) путем конкурсного отбора претендентов.
Назначение повьшrешюй государственной стипендии студенту не лишает права

5.3.

нолучать другие виды стипендий.

Размер повышенной государственной академичес1<0й стипендии в пределах средств

5.4.

стипендиального фонда, предусмотренного на эти цели, определяется в зависимости от курсов
обучения с учетом приоритетного повышенюr стипендий студентам, обучающихся на более
старших курсах.

5.5.

Право на получение повышенной государственной академической стипендии имеют

студенты,

получающие

обучающиеся на

5.6.

государственную

3 курсе и

академическую

старше, а так же магистранты

стипендию,

1 и 2 курсов

преимущественно

обучения.

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую

стипендию, не может составлять более,

1О

процентов от общего числа студентов университета,

получающих государственную академичес1<ую стипендию.

5.7.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам на

основании результатов промежуточной юvrестации в соответствии с календарным учебным
графиком или индивидуальным учебным

планом обучающегося с первого числа месяца,

следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.

5.8.

Для

назначения

повышенной

государственной

академической

стипендии

достижения студента в учебной деятельности необходимым условием является

за

соответствие

этой деятеJ 1ьности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее
следующих

друг

за

другом

семестров,

предшествующих

назначению

2

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;

в) признание студента победителем или призером проводимых учреждениями высшего
образования,

общественными

и

иными

организациями

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.

При

наличии

в

течение

года,

предшествующего

назначению

повышенной

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной
причине

повышенная

государственная

академическая

стипендия

за

достижения

студента

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а>> пункта

в

5.7.

настоящего Положения, не назначается.
Численность

студентов,

понучающих

повышенную

академическую

стипендию

з~

достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а>>

пункта

5.7.

настоящего Положения, не может составлять более

10

процентов общего числа

студентов, получающих повышенную академическую стипендию.

Магистранты первого и второго года обучения в данной ситуации рассматриваются как

5

продолжаю11~ие обучение.
Для

5.9.

назначения

повышенной

государстnенной

академической

стипендии

за

достижения студента в научно-11сслсдоnательс1сой дсптельност11 необходимым услоuием
является соответстnие этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев :

а) нолучение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:

-

награды

(приза)

за

результаты

научно-исследовательской

работы,

проводимой

Университетом или иной организацией;

-

докуме11та,

научный

удостоверяющего

(научно-методический,

искmочительное праuо студента на достигнутый им

научно-технический,

нау,шо-творческий)

резулr,тат

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

- гранта на

выполнение научно-исследовательской работы;

б) наличие у студента публикации
международном,
Университета

nсероссийском,

или

иной

научном (учебно-научном, учебно-методическом)
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ведомстnенном

организации

в

или

течешr е

региональном

года,

издании,

предшестnующего

в

издании

назначению

повышенной государственной академической стипендии;

в)

иное

назначению

публичное

представление

студентом

повышенной государстnенной

n

течение

· академической

года,

стипендии,

предшест13у~ощего

результатов

научно

исследовательской работы, в тоJ\1: числе путем выступления с докладом (сообщением) на

конференции,

семинаре

или

ином

международном,

всероссийском,

ведомственном,

региональном мероприятии, проводимом учреждениями высшего образования, общественными
или иными организациями.

5.1 О .
достижения

Для

назначения

студента

в

повышенной

общественной

государственной

деятел ьно сти

академической

необходимым

стипендии

условием

за

является

соответствие этой деятельности 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 деятелr,ности социального, культурного, правозащитного,
общественно

полезного

характера,

организуемой

организацией

или

с

ее

участием~

подтверждаемое документально;

6)

систематическое участие студента

n

течение года, предшествующего назначению

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Университета (в
разработке сайта Университета и его структурных подразделений, организации и обеспечении
деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и
реализации теле- и радиопрограмм Университета), подтверждаемое документальIIо;

5.11 .

Для

назначения

повышенной

государственной

академической

стипендии

за

достижения студента в 1сулыур по-тnорчес1сой делтсльносп1 необходимым условием является
соотnетстnие этой деятельности одному или нескольким из следующих критериеll:

а) получение студентом в течение года, предшестnу~ощего назначению повышенной

государстnенной
творческой

академической

деятельIIости,

стипендии,

осуществленной

награды
им

в

(приза)
рамках

за

резул ьтаты

деятельности,

культурно
проuодимой

Университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра или иного
аналогичн01~0 международного, всероссийского, ведомственного, регионал ьного мероприятия,
подтnерждаемое документально;

б) публичное представление студентом н течение года, предшествующего назначениrq

.· 6

поnышенной

государстnенной

литературы

или

ис1<усстnа

академичссI<ой

(литературного

стипендии ,

созданного

произведения,

им

произnедения

драматического,

музыка.ныю

драматического произведения, сценарного произnедення, хореографического произведения,
пантомимы,

музьшального

произведения

с

текстом

или

без

текста,

аудиовизуального

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса,

другого

произведения

изобразительного

искусства,

произJЗедения

декоратиш-ю

прикладного, сценографt1ческого искусства, произведения архитектуры, градостроительства,
садово-паркового

искусства,

фотографического

том

n

числе в виде проекта, чертежа,

произведения,

полученного

способом,

изображения, ма1<ета,

аналогичным

фотографии,

географической, геоло1 ·ической, другой карты, плана, эс1шза, пластического произведения,

относящегося к географии, тоnографии и другим нау1<ам, а таI<же другого произnедения),
подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента
повышенной

государстnенной

п роnедсния)

публичной

течение года, предшествующего назначению

n

а~<адемической

стипендии,

культурно-творческой

в

проведении

деятельности

(обеспечении

воспитательного,

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-тnорческой
деятельности, подтверждаемое документально.

Для

5.12.
достижения

назнач~ния

студента

в

повышенной

спортивной

государственной

деятельности

академической

необходимым

стипендии

условием

за

является

соответствие этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной
деятельности,

академической

осуществленной

стипендии,

им

награды

в рамках

(приза)

спортиnных

за

результаты

международных,

спортиnной

nсероссийских,

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждениями высшего образования,
общественными или иными организациями;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной

государственной

воспитательного,

академической

пропагандистского

стипендии,

характера

и

(или)

n

спортивных

иных

мероприятиях

общественно

значимых

спортиnных мероприятиях, подтверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ПО) соответствующей

возрастной группе на дату назначения повышенной государственной Ю<адемической стипендии .

5.13.
представляет

Для назначения повышенной государственной академической стипендии студент

n отборочную комиссию

факультета (института, филиала):

1) за достижения в учебной деительност11:
-

ксерокопию зачетной книжки с результатами

предшествующих

назначению

повышенной

2

следующих друг за другом семестров,

государственной

академической

стипендии,

с

оценками «отлично».

Оценки по всем

видам практи1<,

по курсовым работам, государственным эI<Заменам

у•штьшшотся наравне с оценками, полученными на экзаменах.

-

ксерокопию грамоты, диплома победителя или призера международной, всероссийской,

ведомспзенной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного

мероприятия, направленных на nыяnление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению

повышенной государственной академической

стипендии.

2) за достижения n 11ау 1 1110-11сследоnатсшJс1сой деятслыюст11 :
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-

ксерокопию документа, подтnерждающеrо факт награды (приза) за результаты научно

иссJiедовательской работы, проnодимой Университетом или иной организацией в течение года,
предшестnующеrо наз начению повышенной государствешюй академической стипендии;

им

ксерокопию документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый

научный

(науt11ю-методический,

научно-техничссrшй,

научно-творческий)

результат

интеJiлектуаныrой 11еятелr,ности (патент, свидетельство) в течение года, предшествующего
назначению повьШJенной государствешюй академической стипендии;

-

снравку из научного управления Унивсрситста, справку от руководителя на получение

1ранта

на выполнение научно-исследовательской работы в течение года,

предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии;

-

копии публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном,

всероссийс1<0м, ведомственном или региональном издании, в издании Униnерситета или иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академ и ческой стипендии;

-

копию документа удостоверmощего иное публичное представление в течение года,

предшествующе1·0

назначению

повышенной

государственной

академической

стипендии,

результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением)

на

ведомственном,

конференции,
региональном

семинаре

и

ином

мероприятии,

международном,

проводимом

всероссийском,

учреждениями

высшего

профессионального образования, общественной или иной организацией .
З) за достижения в. общественной деятельности:

-

документы,

подтверждающие с11стемат11чсс1сое участие

в проведении (обеспечении

проведения):

социально-ориентированной,

культурной

(культурно-просветительской,

культурно-

воспитатеJiьной) деятельности в форме шефс1<0й помощи, благотворительных акций и иных
подобных формах;

-

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей,

уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;

- общественно значимых культурно-массовых
- ксерокопии изданий, подтверждающих

мероприятий;

информации

радиопрограмм

(газет,

журналов,

теле-

и

авторство, справки редакций средств массовой

и

прочее),

подтверждающих

с11стемап1чсс1сое участие в деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни Университета (в разработке, напоmrении сайта
Университета,

факультета,

института,

организации

и

обеспечении

деятельности

средств

массовой информации, в том числе в издании газеты);

-

выписки

из

протоколов

собраний

(заседаний)

органов

управления

общестnениь~

организаций, справки руководителей общественных организаций, заверенные копии членских

билетов, подтверждающие участие, членство в общественных организациях в течение года,
предшествующего наз начению повышенной государственной академической стипендии;

-

выписки

студентов

из

протоколов

решений

ТГУ, подтверждающие

правовой

комиссии

и

профсоюзной

организации

с11стемат11чес1сое участие

в

обеспечении защиты

прав

студен тов;

- заверенный
принян

участие

руководителями общественных организаций перечень мероприятий, в которых

студент,

в

области

общественно

полезной

деятельности,

в

том

чисне

организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство
окружающей

среды,

природоохранной

деятельности или иной аналогичной деятельности,

8

подтоерждающей

с11стемат11чес1сое

бс:шозмс:щнос

оьmоJшение

студентом

указанной

общестоенно-полез1юй деятелыюсти.

4) за достижения n 1сультур110-тnорчсс1Сой дснтелы1ост11:
ксерокопию дшсуме11та, подтверждающего факт на~·рады (приза) за результаты культурно 

-

тоорческой деятельности, осуществленной студентом о рамках деятельности Униnерситета или
иной

организации,

в

том

числе

в

рамках

конкурса,

смотра

и

иного

аналогичного

международного, всероссийского, регионального, ведомственного мероприятии в течение года,
предшествующих назначению поnышенной государственной академической стипендии;

-

копии дишюмоn, грамот, свидетельств, сертификатов, благодарстnенных писем, иных

подобных документов, подтверждающих о публичном представлении созданного произведении
литературы

или

искусства

(литературного

произведения ,

драматического,

музыкально

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы,

музыкалыюrо

произведения

с

текстом

или

без

текста,

аудиовизуального

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,

комю<са,

другого

произnедения

изобразительного

искусства,

произведения

декоративно

прикладного, сценографического искусства, произnедения архитектуры, градостроительстnа,
садово-паркового искусства, в том числе
фотографического

произведения,

n

виде проекта, чертежа, изображения, макета,

полученного

способом,

аналогичным

фотографии,

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произnедения,
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения)

n

течение года, предшестnующего назначению поnьпuенной государственной академической
стипендии;

-

копии дипломов грамот, свидетельств, сертификатов, благодарственных писем, иных

документов

подтверждающие

проведения)

публичной

с11стсмат11чес1Сое

участие

культурно-тnорчес1<0й

в

проведении

деятельности

(обеспечении

nоспитательпого,

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой
леятельности.

5)

-

за достижения в спорпшной дситсльности:

копию документа, удостоnеряющего факт получения награды (приза) на международных,

всероссийских,

регионалr,ных,

учреждениями

высшего

ведомственных

образоnания

или

спортивных

иной

мероприятиях,

организацией,

в

·

проnодимых

течение

года,

предшествующего назначению дополнительной поnышенной стипендии;

-

копии дипломоn, грамот, свидетельств, сертификатов, благодарственных писем, иных

документов,

подтnерждающих

с11стемат11чес1сое

участие

в

спорти~ных

мероприятиях

воспитательного, пропагандистс1<0го характера и иных общественно значимых спортивных
мероприятиях .

Поnышенная государстnенной академи.ческой стипендия не назначается за достижения
спортивной

деятельности

студентам,

получающим

стипендmо

Президента

n

Российской

Федерации, назначаемую в соотвстстnии с Указом Президента Российской Федерации от

31.03.2011

№368

«0

стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и

иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
nключенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийс1шх игр и Сурдлимпийских игр».

5.14.

Выплата

повышенной

государственной

академической

стипендии

студентам

прекращается :

-

с момента отчисления студента из универси тета, в этом случае размер стипендии,

9

пыплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционалыю
количсстnу дней с первого числа месяца до даты отчисления;

-

с

н ервого

«удопнетnорителыю»

чисJ~а

no

месяца ,

следующего

за

месяцем

получения

студентом

оце111<и

время прохождения промежуточной а·гrеста~~ии, или образования у

него академической задолженности.

5.15.

Вьшлата

приостанавлиnается

повышенной
с

первого

государственной

числа

месшщ,

академической

следующего

за

стипендии

месяцем

студентам

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 вышеуказан ных отпусков по результатам промежуточной атгестации, имевшимс5r на дату'
предоставления

тш<их

отпусков.

При

этом

учитывается

период

обучения,

за

который

государственная академическая стипендия студентам была выплачена до предоставления таких
отпусков.

6.

Порпдо1с назначения

11 выплаты государственной социальной стипенд1ш 11

государственной социальной ст1шендш1 в повышенном размере

6.1.

Государственная социальная стипендия назначается :

а) 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 ини единственного
инвалидами, инвалидами

б)

студентам,

1и

родитеmr, детьми 

П групп, инвалидами с детстnа;

подnергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Черноб1~шьской АЭС и иных радиационных катастроф, вследстnие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне;
в) студентам, явлшощимся инnалидами вследствие военной травмы или заболевания;
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
г)

студентам из числа граждан, проходиnших 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 войс1<ах национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной

власти и в спасательны х 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»

подпунктами «а>>-<ш» пункта

3

статьи

51

-

«Г» пункта

1,

Федерального закона от

подпунктом «а>> пункта

28

марта

1998

№ 53-ФЗ

2и
«0

nоинской обязанности и военной службе»;

д) студентам, получившим государственную социальную помощ1•.

6.2.
«а>>,

«б»,

Государственная социальная стипендия по основаниям, указанным в подпунктах

«в»,

«Г»

пункта

6.1 .

настоящего

Положения,

назначается

студенту

со

дня

предоставления в университет документа, подтверждающего соответствие одной из категорий,

10

по

первое

число

месяца,

следующего за месяцем

назначения, не реже двух раз в год.
государственная со1tиалы1ая

прекращения действия

осн ования

ее

При этом если такой документ является бсссроч11ым ,

стипендия назначается

студенту до момента его

от•1исления из

университета.

6.3. Государственнан социальная стипендия по основанию, указанному в подпун кте «д»
нушпа 6.1. настоящего Положения , назначается студенту со дня представления в университет
документа, подтверждающего назначение государстnеююй социальной помощи, на один год со
дня назначения указанной государственной социальной помощи, не реже двух раз в год.

Студентам

6.4.

первого

и

второго

курсов,

обучающимся

по

образовательным

11 рограммам высшего образования: программам бакалавриата и программам специалитета,
назначается государственная социальная стипендия в повышенном размере.

Право на получение государственной социальной стипендии в повышенном размере

6.5.

при одновременном собmодении следующих условий имеют студенты:

-

получившие оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо»

по итогам промежуточной аттестации;

-

относящиеся к категориям . лиц, имеющих право на получение

социальной стипендии в соопзетствии с пунктом
студентами в возрасте до

20 лет,

6.1.

государственной

настоящего Положения, или являющиеся

имеющими только одного родителя

-

инвалида

1 группы.

Студенту не может быть одновременно назначена государственная социальная

6.6.

стипендия и государственная социальная стипендия в повьппенном размере .

6.7.

Размер государственной социальной стипендии

n повышенном

размере определяется

с учетом размера государственной академической стипендии, установленной в университете.

При этом сумма указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного
минимума

на

душу

населения

в

целом

Правительством Российской Федерации за

IV

по

Российской

Федерации,

установленного

квартал года, предшествующего году, в котором

осуществлялось формирование стипендиального фонда.

6.8.
- с

Вьшлата государственной социальной стипендии студентам прекращается:
момента отчисления студента из университета, в этом случае размер стипендии,

nьшлачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления;

-

с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее

назначения.

6.9.

Вьmлата государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам

первого и второго курсов прекращается :

-

с момента отчисления студента из университета,

в этом

случае размер стипендии,

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления;

-

с

первого

числа

месяца,

следующего

за

месяцем

получения

студентом

оценки

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
него академической задолженности;

-

с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее

назначения .

6.1О.

Нахождение студента в академическом отпуске по медицинским показаниям, по

семейным и иным обстоятельствам, по беременности и родам, по уходу за ребен ком до
достижения

им

возраста

трех

лет

не

является

основанием

для

нрекращения

выплаты

(назначения) государственной социю1ыюй стипендии, а таюке основанием для прекращенин

11

nыплаты государственной социальной стипендии

JJ повышенном

размере.

Порпдо1с пазначешш и выплаты государственных спшепдпй аспирантам

7.

ГосударстJJенные стипендии аспирантам назначаются и выплачиваются аспирантам,

7.1.

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, в пределах средств, предусмотренных для выплаты государственных стипендий
аспирантам в стипендиальном фонде.

Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности

7.2.

освоения программ

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

на основании

резуJ1ьтатов промежуточной аттеста~ ,ии в соответствии с I<алендарным учебным графиком с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.

Аспирант,

7.3.

которому

назначается

государственная

стипендия,

должен

соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
7.4. Выплата государственной стипендии аспирантам пре1<ращается:
- с момента отчисления обучающегося из университета, в этом случае размер
стипендии,

выплачиваемой

за

месяц,

в

котором

происходит

отчисление,

определяется

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисленин;

-

с

перJJого

числа

месяца,

следующего

за

месяцем

получения

аспирантом

оценки

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
аспиранта академической задолженности .

7.5.

За

высокие

достижения

в

научно-исследовательской

деятельности

и

при

соответствии этой деятеш,ности утвержденным критериям аспирантам на конкурсной основе
может быть назначена государственная стипендия в повышенном размере.

8.

Порядо1с назначения

11

выплаты спшендпii обу•шющ11мсsr по программе военной

подготошш в учебном военном центре

11

проходящим военную подготовку на военной

1сафедре

8.1.

Дополнительные стипендии и

вьmлаты обучающимся по

программе

военной

подготовки в учебном военном центре и проходящим военную подготовку па военной кафедре·
назначаются приказом проректора по учебной работе на основании представления директора

института военного обучения.

8.2.

Назначение. дополнительной стипендии производится один раз в семестр, с первого

числа месяца, следующего за экзаменационной сессией.

8.3.

Выплата

дополнительной

стипендии

осуществш1ется

один

раз

в

месяц

и

прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора.

8.4.

Студентам,

обучающимся в

подготовки, дополнительная стипендия

выплачивается

в размере, равном

1.5

учебном
в

военном

течение

центре по

программе

первого года обучения

устаноnленного зат<оном

военной

назначается

и

размера государственной

академической стипендии .

8.5.

Дополнительная стипендия выплачиnается в течение второго года и последующих

12

лет обучения студентам, обучающимся в учебном военном центре по программе военной
полготовки:

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

-в

иных слуlrаях

в размере

-

3 установленных законом

размеров стипендии.

8.6. Студентам, обучающимся по программам подготовки офицеров запаса на военной
кафедре, n течение всего периода подготовки дополнительная стипендия назначается и

n размере, равном:
- 15 % от установленного

nыплачиnается

размера государственной академической стипендии

-

студентам, не прошедшим nоенную службу по призыву;

- 25 % от установленного размера государственной академической стипендии студентам, прошедшим военную службу по призыву.

9.

Иные виды стипендий

9 .1 . Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
назначаются

и

выплачиваются

в

размере

и

в

соответствии

с

порядком,

утвержденным

Президентом РФ и Правительством РФ соответственно .

Именные стипендии

9.2.
органами

государстnешюй

учреждаются федеральными

власти

субъектов

Российской

государственными

Федерации,

органами;

органами

местного

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.

Слушателям факультета довузовской подготовки, обучающимся за счет бюджетных

9.3.

ассигнований федерального бюджета, стипендия выплачивается в размере, определяемом
Правительством РФ.
Стипендия слушателям факультета довузовской подготовки назначается на весь

9.4.

период их обучения в университете.

10. Порядон:

Обучающимся

10.1.
основные

назпачеюш

-

выплаты спше11д11й 1111остранным гражданам

иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим

профессиональные

назначаются

11

государственные

образовательные
академичес1ше

программы
стипендии

по

очной

форме

студентам,

обученюr

государственные

стипендии аспирантам, 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
соответстrзии с которыми такие лица приняты на обучение.

10.2.

Инострш-ц-1ым гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах

квоты, установненпой Правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендин

студентам,

госу;щрственная

стипендия

аспирантам

назначается

rз

течение

всего

периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.

10.3.

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ по приоритетным папраrзлениям

модернизации

и технологического

развития российской

экономики,

и

другие

стипендии,
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предусмотренные

отделы-1ыми

постановлениями

Правительства

РФ

или

приказами

Минобрнау101 России, иностранным гражданам и лицам без гражданспза, обуL1шощимся

n

пределах выделенной квоты, не назначаются, если в указанных нормативных актах отсутствует
отдельное

положение

о

том,

что

данные

стипендии

могут

назначаться

иностранным

обучающимся.

Иностранные

10.4.

граждане,

являющиеся

соотечественниками,

назначаются

на

государственную академическую стипендию на общих основаниях, указанных в разделе

4

настоящего Положения.

· 11. Матср1~альпая
Материальная

11.1.

поддержка

в

поддержка обучающихся
форме

материальной

помощи

nыплачивается

нуждающимся студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения· за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в пределах средств, предусмотренных на эти
цели.

11.2.

Распределение объема фонда материальной помощи на поддержку нуждающихся

студентов и аспирантоn по факультетам (институтам, филиалам) осущестnляется планово
финансовым

управлением

ТГУ

(институтов, филиалов) не позднее

11.3.
филиала),

В

отдельных

студенческого

ежемесячно

1О-го

случаях
совета

по

с

доведением

информации

до

факультетов

числа текущего меснца.

письменному

факультета

ходатайству

(института,

факультета

филиала)

и

(института,

общественных

объединений ТГУ факультету (институту, филиалу) могут быть выделены дополнительные
средства на поддержку нуждающихся студентов и аспирантов .

11.4. Решение о предоставлении материальной помощи на факультетах (институтах,"
филиалах)

принимается

комиссией

факультета

(института,

филиала)

в

составе:

декан

факультета (директор института, филиала), заместитель декана- (директора) по воспитательной

работе, председатель профсоюзной организации студентов факультета (института, филиала),
на основании личных заявлений обучающихся с ходатайством студенческой группы (научного

руководитешr) на бланке установлен~юй формы, предоставляемых декану факультета
(директору института, филиала), Решение принимается с учетом представленных документов

-

справок, свидетельств, договоров на лечение и др.

11.5.

Решение комиссии факультета (института, филиала) оформшrется в виде списка с

указанием фамилии, имени, отчества, группы, размера материальной помощи и основания для
оказания материальной помощи. Подготовленный текст приказа (на бумажном и электронном

носителе) с приложенными заявлениями предоставляется в ПФУ ТГУ в срок, указанный в
уведомлении о распределении материальной помощи. Кроме этого, предоставляется выписка

из приказа и ходатайство, согласованные деr<аном факультета (директором института, филиала)
и проректором по учебной работе.

11 .6.

Решение об оказании материальной помощи оформшrется приr<азом проректора по

учебной работе.

12. Заюпочитсльные
12.1.

положения

Настоящее положение вступает в силу с :момента принятия ученым советом

14

IIационального исследовательского Томского государственного университета.

12.2.

Все дополнения и

изменения

настоящего

Положения

утверждаются

ученым

советом ТГУ .

12.3.

С

момента вступления в силу

Положение

о

стипендиальном

обучающихся

Томского

обеспечении

государстnенно1·0

настоящего Положения
и

других

формах

университета,

прекращает действие

материальной

ут13ержденное

поддерж1<и

ректором

ТГУ

16.03.2015 .
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