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П О Л О Ж Е Н И Е 
О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докто-
рантов Федерального бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Новосибирская государственная академия водного 

транспорта» 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендии и 

оказания других форм материальной поддержки студентам из числа граж-
дан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замеще-
нию солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с во-
енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее именуются – 
студенты из числа граждан, проходивших военную службу), студентам, 
аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения и по-
лучающим образование за счет средств федерального бюджета в Феде-
ральном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Новосибирская государственная академия водного 
транспорта» (далее по тексту– Академия). 

1.2 Положение разработано на основании: 
– Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» от 22.08.1996 г. №125 (ред. от 03.12.2011 г.); 
– Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 (ред. от 

03.12.2011 г.); 
– Постановления Правительства РФ «Об утверждении типового по-

ложения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 
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учреждений начального профессионального образования, студентов феде-
ральных государственных образовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования, аспирантов и докторантов» от 
27.06.2001 г. №487 (в ред. от 23.08.2007 г.); 

– Устава ФБОУ ВПО «НГАВТ». 

2 Стипендиальное обеспечение студентов, аспиран-
тов и докторантов 

2.1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам 
из числа граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам 
и докторантам, обучающимся по очной форме обучения в Академии и 
получающим образование за счёт средств бюджета, подразделяются на: 

– стипендии Президента Российской Федерации и специальные госу-
дарственные стипендии Правительства Российской Федерации, которые 
назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Академии, достиг-
шим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответ-
ствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федера-
ции и Правительством Российской Федерации; 

– государственные стипендии для аспирантов и докторантов, которые 
назначаются аспирантам и докторантам, обучающимся в Академии, за 
счёт средств федерального бюджета; 

– государственные академические стипендии, которые назначаются 
студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счёт средств феде-
рального бюджета в зависимости от успехов в учёбе и научной деятельно-
сти; 

– государственные социальные стипендии, которые назначаются сту-
дентам, обучающимся по очной форме обучения, за счёт средств феде-
рального бюджета в качестве адресной материальной помощи, установ-
ленной законодательством определённой категории студентов; 

– именные стипендии, которые учреждаются органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физиче-
скими лицами и назначаются студентам, аспирантам и докторантам. 

3 Осуществление материальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов. Размеры стипендий. 

3.1 Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов 
осуществляется за счёт: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 
– на стипендиальное обеспечение, премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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7 Другие формы материальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов 

7.1 На оказание материальной помощи нуждающимся студентам, обу-
чающимся по очной форме обучения в федеральных государственных об-
разовательных учреждениях, выделяются дополнительные средства в раз-
мере 25 % стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 
порядке в федеральном бюджете. 

7.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи при-
нимается ректором (директором филиала) на основании личного заявле-
ния студента, аспиранта, докторанта. В заявлении указывается причина 
(необходимость материальной поддержки) и сумма необходимой матери-
альной помощи. 

7.3 При оказании материальной помощи студентам учитывается мне-
ние студенческой группы и студенческой (объединенной) профсоюзной 
организации Академии (при её наличии). 

7.4 Аспирантам и докторантам Академии выдаётся ежегодное пособие 
в размере двухмесячной стипендии для приобретения научной литературы. 

7.5 Студентам из числа детей – сирот и детей, обучающихся по очной 
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается 
ежегодное пособие в размере 3-х месячной стипендии на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей. 

7.6 Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обуче-
ния, на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при 
наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок 
обучения и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального 
фонда Академии. 

7.7 Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанав-
ливаемом образовательным учреждением по согласованию со студенче-
ской профсоюзной организацией (при её наличии) в зависимости от мате-
риального положения студентов. 

7.8 Для организации культурно-массовой, физкультурной и оздорови-
тельной работы со студентами очной формы обучения Академия может 
использовать дополнительные средства в сумме двукратного месячного 
размера академической стипендии. 

7.8.1 Средства могут использоваться для осуществления организации 
(проведения) студенческих праздников, юбилейных дат Академии, спор-
тивных и оздоровительных мероприятий и т.д. 

7.8.2 Расход средств осуществляется в соответствии с утверждённой 
калькуляцией по организации (проведению) мероприятия. 
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5.7 Выплата государственной социальной стипендии приостанавлива-
ется при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии 
и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем её лик-
видации. 

5.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случаях: 

– отчисления студента из Академии; 
– прекращения действия основания, по которому стипендия была на-

значена. 
5.9 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора о 
прекращении её выплаты. 

5.10 Студенты, получающие государственную социальную стипен-
дию, имеют право претендовать на получение государственной академи-
ческой стипендии на общих основаниях. 

6 Порядок назначения и выплаты государственных 
стипендий студентам из числа граждан, проходивших во-
енного службу 

6.1 Назначение государственной стипендии студентам из числа граж-
дан, проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора 
Академии (проректора по учебной работе, директора филиала) на основа-
нии документов, подтверждающих военную службу и основания увольне-
ния со службы. 

6.2 Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, производится один раз в месяц. Вновь по-
ступившим студентам из числа граждан, проходивших военную службу, 
производится с начала учебного года при наличии подтверждающих ста-
тус документов. 

6.3 Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, вы-
плата государственной стипендии приостанавливается при наличии за-
долженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем ее ликвидации. 

6.4 Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был издан приказ ректора об отчислении студента из 
Академии. 

6.5 Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, полу-
чающие государственную стипендию, имеют право претендовать на полу-
чение государственной академической стипендии на общих основаниях 
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– на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, док-
торантам и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздорови-
тельной работы; 

– для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на 
приобретение научной литературы; 

– для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей. 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств. 
3.2 Материальная поддержка студентов из числа граждан, прохо-

дивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального 
фонда Академии, определяемого в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.3 Размер государственной академической стипендии определяется 
Академией самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 
установленного законом. 

3.4 Размер государственной социальной стипендии  определяется 
Академией самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 
размера стипендии, установленного законом для учреждения соответст-
вующего уровня профессионального образования. 

3.5 Объём бюджетных средств, направляемых Академией на выпла-
ту государственных социальных стипендий не может превышать 50 про-
центов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государствен-
ных академических и социальных стипендий. 

3.6 Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации. 

3.7 Размер государственной стипендии для студентов из числа гра-
ждан, проходивших военную службу, определяется Академией самостоя-
тельно, но не может быть меньше размера государственной академической 
стипендии, установленного законом. 

3.8 Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и док-
торантов определяются органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредивши-
ми эти стипендии. 

4 Порядок назначения и выплаты государственных 
академических и именных стипендий 

4.1 Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам про-
изводится в пределах стипендиального фонда, выделенного Академии для 
этих целей на очередной финансовый год в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
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4.2 Распределение средств стипендиального фонда осуществляется 
в следующем алгоритме: 

4.2.1 Назначаются стипендии аспирантам и докторантам. 
4.2.2 Устанавливается лимит средств от общего стипендиального фон-

да, направляемый на выплату социальных стипендий. Размер государствен-
ной социальной стипендии не может превышать 50% бюджетных средств, 
назначенных для выплаты социальных и академических стипендий. 

4.2.3 Выделяется сумма в размере до 25% от общего стипендиаль-
ного фонда на оказание материальной помощи студентам. 

4.2.4 Оставшаяся сумма стипендиального фонда используется на 
выплату государственных академических стипендий, а также стипендии 
для студентов из числа граждан, проходивших военную службу. 

4.3 Условия назначения студентов на стипендию: 
4.3.1 Государственная академическая стипендия может быть назна-

чена студентам, обучающимся 
– на «отлично»; 
– на «хорошо» и «отлично»; 
– на «хорошо». 
4.3.2 В случае достаточности средств финансирования стипендии 

могут также выплачиваться студентам, имеющим по результатам семестра 
одну оценку «удовлетворительно» по ходатайству студенческой группы. 

4.3.3 За особые успехи в учебной и научной деятельности студен-
там, в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 
стипендии в порядке, определённом учёным Советом ФБОУ ВПО 
«НГАВТ». 

4.3.4 За участие в общественной жизни академии, за осуществление 
функций старост академических групп, старост этажей общежития, пред-
седателям студенческих советов в пределах имеющихся средств могут 
устанавливаться доплаты в размере от 25% до 50% от установленной за-
конодательством суммы академической стипендии. 

4.3.5 За особые успехи в учебной и научной деятельности аспиран-
там и докторантам, в пределах имеющихся средств могут устанавливаться 
повышенные стипендии в порядке ,определённом учёным Советом ФБОУ 
ВПО «НГАВТ». 

4.4 Назначение государственной академической стипендии произ-
водится приказом ректора (проректора по учебной работе, директора фи-
лиала) Академии по представлению стипендиальных комиссий. Стипен-
диальные комиссии возглавляются деканами факультетов, в филиалах – 
директорами филиалов. В состав стипендиальной комиссии входят замес-
тители директоров филиалов, заместители деканов факультетов, старосты 
групп. 

4.5 Изменения в приказ о назначении стипендии вносятся приказом 
руководителя образовательного учреждения. 
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4.6.Аспирантам и докторантам стипендии назначаются приказом 
ректора при зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

4.7 Государственная академическая стипендия назначается 2 раза в 
год по итогам летнего и зимнего семестров. Выплата государственной 
академической стипендии производится один раз в месяц. 

4.8 Вновь поступившим студентам стипендия назначается по ре-
зультатам вступительных экзаменов при наличии средств стипендиально-
го фонда. 

4.9 Стажёрам аспирантам могут устанавливаться доплаты в размере 
до 50% от установленного размера стипендии. 

4.10 Выплата государственной академической и именной стипендий 
студенту, аспиранту и докторанту прекращается с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа о его отчислении. 

4.11 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для сту-
дентов, аспирантов и докторантов определяется органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физиче-
скими лицами. 

5 Порядок назначения и выплаты государственных 
социальных стипендий 

5.1 Государственные социальные стипендии назначаются в обяза-
тельном порядке студентам: 

– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
– являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 
5.2 Государственные социальные стипендии устанавливаются в раз-

мере от 1,5 до 2 государственных академических стипендий. 
5.3 Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в Академию выдаваемую органам социальной 
защиты населения по месту жительства справку для получения государст-
венной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

5.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществля-
ется приказом ректора (проректора по учебной работе, директором филиа-
ла) по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде на текущий финансо-
вый год. 

5.5 Выплата государственной социальной стипендии производится с 
месяца обращения (предоставления необходимых документов). 

5.6 Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц. 


