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б) средств органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц, предназначенных для
выплаты именных стипендий и других видов стипендий;
в) средств от приносящей доход деятельности университета.
1.5 Начисление государственных академических, государственных
социальных стипендий студентам, обучающимся по программам
среднего профессионального и высшего образования, государственных
стипендий аспирантам и стипендий слушателям подготовительного
отделения производится с учетом районного коэффициента.
1.6 Назначение стипендий производится приказом ректора
университета
по
представлению
стипендиальной
комиссии
университета.
1.7 Выплата стипендий всех видов производится один раз в месяц
не позднее 25 числа каждого месяца путем перечисления суммы
стипендии(й) на банковские карты обучающихся при условии наличия на
лицевом счете университета денежных средств, предназначенных для
выплаты соответствующего вида стипендии.
При недостаточности денежных средств на лицевом счете
университета в конкретном периоде, необходимых для выплаты в
полном объеме соответствующего вида стипендии(й) и (или) оказания
материальной поддержки, приоритетным является выплата всех видов
стипендий.
2 Виды стипендиального обеспечения обучающихся и
распределение стипендиального фонда
2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования (далее студентам),
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, а также
слушателям подготовительного отделения в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
2.2 Виды стипендий:
– государственная
академическая
стипендия
студентам,
обучающимся
по
программам
среднего
профессионального
образования;
– государственная
академическая
стипендия
студентам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования;
– государственная академическая стипендия в повышенном
размере студентам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования и имеющим достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной),
далее
государственные академические стипендии в повышенном размере;
3

– государственная социальная стипендия студентам;
– государственная социальная стипендия в повышенном размере
студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным
программам высшего образования, имеющим оценки успеваемости
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии, или являющимся студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя – инвалида 1 группы;
– государственная стипендия слушателям подготовительного
отделения;
– государственная стипендия аспирантам;
– стипендия Президента РФ и стипендия Правительства РФ;
– именные стипендии;
– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами
или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
2.3 Ученый
совет
вправе
установить
новый
размер
государственной академической стипендии на один месяц либо иной
срок с учетом курса и специальности (направления) подготовки
обучающихся.
2.4 Объем стипендиального фонда университета, формируемый за
счет средств федерального бюджета, доводится до университета
Министерством образования и науки Российской Федерации на основе
Соглашения о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные
цели.
2.5 Распределение стипендиального фонда и средств на
материальную поддержку, процедура назначения стипендий всем
категориям лиц, обучающихся в университете, регулируется в порядке,
установленном ученым советом СибГИУ в соответствии с уставом
университета,
настоящим
Положением,
действующим
законодательством и с учётом мнения
профсоюзного комитета
студентов и Объединенного совета обучающихся СибГИУ.
2.6 Распределение стипендиального фонда за счет средств
федерального бюджета производится по следующим видам стипендии:
а) государственная
академическая
стипендия
студентам,
обучающимся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования;
б) государственная
академическая
стипендия
студентам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования;
в) государственная академическая стипендия в повышенном
размере студентам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования и имеющим достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной).
Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную академическую стипендию в повышенном размере, не
может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию;
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г) государственная социальная стипендия студентам;
д) государственная социальная стипендия студентам первого и
второго курсов, обучающимся в федеральных государственных
образовательных
организациях
высшего
образования
по
образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата,
программам
специалитета),
имеющим
оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии, или являющимся студентами в
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I
группы;
е) государственная стипендия аспирантам;
ж) стипендии Президента РФ;
и) стипендии Правительства РФ;
к) стипендия слушателям подготовительного отделения.
2.7 Виды и размеры стипендий приведены в приложении Б.
3 Состав и полномочия стипендиальной комиссии
3.1 Для рассмотрения вопросов, связанных с назначением
стипендий, в университете приказом ректора создается стипендиальная
комиссия, в состав которой включаются:
– проректор по учебной работе - первый проректор – председатель
комиссии;
– проректор по научной работе и инновациям – член комиссии;
– начальник Финансово-экономического управления – главный
бухгалтер – член комиссии;
– директор института – члены комиссии;
– начальник учебного отдела – член комиссии;
– представитель юридического отдела – член комиссии;
– начальник отдела по внеучебной и социальной работе – член
комиссии;
– председатель профсоюзной организации студентов – член
комиссии;
– два представителя Объединенного совета обучающихся – члены
комиссии.
3.2 В институтах создаются стипендиальные комиссии для
выработки рекомендаций по назначению стипендий различным
категориям обучающихся в составе:
– директор института – председатель комиссии;
– представитель отдела бухгалтерского учёта – член комиссии;
– заместители директора – члены комиссии;
– представители кафедр – члены комиссии;
– представители Объединенного совета обучающихся и профорги
групп.
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4 Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии студентам, обучающимся по программам
среднего профессионального образования
4.1 Государственная
академическая стипендия назначается
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования по очной форме обучения, 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
(по итогам семестра).
4.2 Государственная
академическая
стипендия
студентам,
обучающимся по программам среднего профессионального образования
по очной форме обучения, назначается при обучении на «отлично» или
на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», и сдавшим сессию в
установленные сроки.
4.3 Студент, обучающийся по образовательной программе
среднего профессионального образования, которому назначается
государственная академическая стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
– отсутствие академической задолженности.
5 Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии студентам, обучающимся по программам
высшего образования
5.1 Государственная
академическая стипендия назначается
студентам, обучающимся по программам высшего образования по очной
форме обучения, 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 (по итогам семестра).
5.2 Государственная
академическая
стипендия,
студентам,
обучающимся по программам высшего образования, по очной форме
обучения, назначается при обучении на «отлично» или на «хорошо» и
«отлично», или на «хорошо», и сдавшим сессию в установленные сроки.
5.3 Студент, обучающийся по образовательной программе
высшего
образования,
которому
назначается
государственная
академическая стипендия, должен соответствовать следующим
требованиям:
– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
– отсутствие академической задолженности.
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6 Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии в повышенном размере
6.1 Студентам университета, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в
том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без
гражданства, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности, назначается государственная академическая
стипендия в повышенном размере (далее повышенная стипендия).
6.2 Повышенная стипендия назначается в зависимости от успехов
в учебе студентам, имеющим достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной) на основании
результатов промежуточной аттестации (по итогам семестра) не реже
двух раз в год.
6.3 Повышенная стипендия устанавливается:
– за достижения студента в учебной деятельности;
– за
достижения
студента
в
научно-исследовательской
деятельности;
– за достижения студента в общественной деятельности;
– за достижения студента в культурно-творческой деятельности;
– за достижения студента в спортивной деятельности.
6.4 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
6.4.1 получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг
за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной стипендии, только оценок «отлично»;
6.4.2 получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
6.4.3 признание
студента
победителем
или
призером
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 стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной
стипендии,
пересдачи
экзамена
(зачета)
по
неуважительной причине повышенная государственная академическая
стипендия за достижения студента в учебной деятельности не
назначается.
Численность студентов, получающих повышенную стипендию за
достижения в учебной деятельности, не может составлять более 10
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процентов общего числа студентов, получающих повышенную
стипендию.
6.5 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
6.5.1 получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской
работы, проводимой студентом;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
6.5.2 наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном
или региональном издании, в издании университета или иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии.
6.6 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
общественной деятельности при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:
6.6.1 систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии в проведении
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, организуемой университетом или с его участием,
подтверждаемое документально;
6.6.2 систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, в деятельности
по
информационному
обеспечению
общественно
значимых
мероприятий, общественной жизни университета, подтверждаемое
документально;
6.7 Повышенная стипендия назначается за достижения в
культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
6.7.1 получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в
том числе и в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия, подтверждаемого документально;
6.7.2 публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного
произведения,
хореографического
произведения,
пантомимы,
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музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического
рассказа,
комикса,
другого
произведения
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта,
чертежа,
изображения,
макета,
фотографического
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии,
топографии и другим наукам, а также другого произведения),
подтверждаемого документально;
6.7.3 систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, в проведении
(обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
6.8 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
6.8.1 получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных,
всероссийских,
ведомственных,
региональных
мероприятий, проводимых университетом или иной организацией.
6.8.2 систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, в спортивных
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или)
иных
общественно
значимых
спортивных
мероприятиях,
подтверждаемое документально;
6.8.3 выполнение нормативов и требований золотого знака
отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату
назначения повышенной стипендии.
Повышенная стипендия не назначается за достижения в
спортивной
деятельности
студентам,
получающим
стипендию
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011г. №368 «О
стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам
и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, №14, ст. 1883; 2013,
№12, ст.1244).
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7 Порядок назначения и выплаты государственной
социальной стипендии
7.1 Государственная
социальная
стипендия
назначается
студентам, обучающимся в университете по очной форме обучения, за
счет средств федерального бюджета.
7.2 Государственная социальная стипендия назначается в
обязательном порядке студентам, являющимся:
- детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
– лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
– детьми – инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;
– подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
– инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
– гражданами, проходившими в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел РФ и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии РФ, 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 РФ Службе внешней
разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ 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»;
– лицами, получившими государственную социальную помощь.
7.3 Студентам первого и второго курсов, обучающимся в
федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и
«хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение
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государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 7.2
настоящего Положения, или являющимися студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы,
назначается государственная академическая и (или) государственная
социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных
стипендий не может составлять менее величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации,
установленного
Правительством
РФ
за
IV
квартал
года,
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование
стипендиального фонда университета.
7.4 Право на получение государственной социальной стипендии
имеет студент, представивший в стипендиальную комиссию института,
документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего Положения.
Уведомление из органов социальной защиты населения по месту
жительства о получении государственной социальной помощи
студентом/семьей студента представляется один раз в год и является
основанием для назначения государственной социальной стипендии.
7.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом ректора со дня представления в университет документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных
в п. 7.2 и п. 7.3 настоящего Положения, по месяц прекращения действия
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
7.6 В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной
из категорий граждан, указанных в п.7.2 и 7.3 настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
7.7 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная
стипендия назначается приказом ректора со дня представления в
университет
уведомления,
подтверждающего
назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
7.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
– в случае отчисления студента из университета;
– в случае прекращения действия основания, по которому
государственная социальная стипендия была назначена.
7.9 Нахождение студента в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для
прекращения
выплаты
назначенной
студенту
государственной
социальной стипендии.
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7.10 Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
8 Порядок назначения и выплаты государственной
стипендии аспирантам
8.1 Государственная стипендия аспирантам назначается и
выплачивается в размерах, определяемых университетом в пределах
средств, выделяемых СибГИУ на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд за счет средств федерального
бюджета), и не может быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации.
8.2 Государственная стипендия аспирантам назначается в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
8.3 Аспирант, которому назначается государственная стипендия
должен соответствовать следующим требованиям:
– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
– отсутствие академической задолженности.
8.4 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.
8.5 Нахождение обучающегося 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
академической стипендии аспирантам.
8.6 Аспирантам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком и продолжающим обучение, выплачивается и стипендия и
пособие.
8.7 Выплата стипендий аспиранту прекращается с
момента
отчисления его из СибГИУ.
9 Порядок назначения и выплаты государственной
стипендии слушателям подготовительного отделения
9.1 Государственная стипендия слушателям подготовительного
отделения назначается и выплачивается в размерах, определяемых
университетом в пределах средств, выделяемых СибГИУ на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд за
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счет средств федерального бюджета), и не может быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.
9.2 Государственная стипендия слушателям подготовительного
отделения назначается на весь период обучения.
9.3 Выплата стипендий слушателю подготовительного отделения
прекращается с момента его отчисления из СибГИУ.
10 Порядок назначения и выплаты стипендии Президента РФ и
стипендии Правительства РФ
10.1 В СибГИУ устанавливаются стипендии Президента РФ и
стипендии Правительства РФ:
10.2 Стипендии Президента РФ назначаются студентам и
аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебе и научных
исследованиях в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 6
сентября 1993 г. № 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях
Президента Российской Федерации».
Претендентами на стипендии могут быть студенты и аспиранты,
выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях
подтверждены дипломами (или другими документами) победителей
всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов,
фестивалей или являющиеся авторами открытий, двух и более
изобретений, научных статей в центральных изданиях российской
Федерации и за рубежом.
Назначение стипендий Президента Российской Федерации
производится Министерством образования и науки Российской
Федерации ежегодно с 1 сентября на один год для студентов и на срок
от одного до трех лет для аспирантов.
10.3 Стипендии Президента Российской Федерации назначаются
студентам и аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки
(специальностям), включенным в перечень специальностей и
направлений подготовки высшего образования, соответствующих
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
Порядок назначения стипендий Президента Российской Федерации
устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 27 августа 2016 г. № 854 «Об утверждении Положения о назначении и
выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по
образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию по очной форме обучения по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики».
Указанная стипендия назначается приказом ректора ежегодно, с 1
сентября, на один учебный год по результатам отбора, осуществляемого
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стипендиальной
комиссией
в
соответствии
с
критериями,
установленными Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016
г. № 854.
10.4 Специальные государственные стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются аспирантам и студентам очной
формы обучения, проявившим выдающиеся способности в учебной и
научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по
отдельным дисциплинам.
Кандидаты на получение стипендий выдвигаются ученым советом
СибГИУ из числа студентов с третьего курса и аспирантов - со второго
года обучения.
Назначение стипендий производится Министерством образования
и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный
год: студентам - по результатам экзаменационных сессий; аспирантам по результатам ежегодной аттестации.
Порядок назначения специальных государственных стипендии
Правительства Российской Федерации устанавливается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля
1995 г. № 309 «Об учреждении специальных государственных стипендий
Правительства РФ для аспирантов и студентов государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования».
10.5 Стипендии Правительства Российской Федерации для
студентов
и
аспирантов,
обучающихся
по
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России, в соответствии с перечнем специальностей
и направлений подготовки высшего образования, соответствующих
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики устанавливаются и назначаются в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 ноября 2015 г. № 1192 «О стипендиях Правительства Российской
Федерации для студентов и аспирантов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики».
Указанная стипендия назначается приказом ректора 2 раза в год по
результатам отбора, осуществляемого стипендиальной комиссией в
соответствии
с
критериями,
установленными
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1192.
11 Порядок назначения и выплаты именных стипендий
11.1 Именные стипендии назначаются студентам с целью
материального стимулирования творческой инициативы, учебной,
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научной, спортивной и общественной деятельности и выплачиваются за
счет целевых средств.
11.2 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 именных стипендий.
11.3 В СибГИУ устанавливаются следующие именные стипендии:
11.3.1 Именная стипендия имени Е.Т. Гайдара назначается
студентам Института экономики и менеджмента, обучающимся по очной
форме и имеющим высокие академические достижения.
11.3.2 Именная стипендия имени академика И.П. Бардина
назначается студентам очной формы обучения, начиная со второго
курса обучения.
Кандидатуры на получение именной стипендии имени академика
И.П.Бардина выдвигаются ученым советом СибГИУ из числа студентов,
обучающихся на бюджетной основе, имеющих оценки только «отлично».
11.3.3 Стипендия имени А.Э. Конторовича.
Кандидатуры на получение именной стипендии выдвигаются
Ученым советом СибГИУ из числа студентов 3-5-го курсов в количестве
не более 2 человек, обучающихся на «хорошо» и «отлично» на
бюджетной основе по очной форме обучения и имеющие высокие
достижения в научной деятельности.
11.3.4 Стипендия «Будущее энергетики» Кузбасского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания».
Кандидатуры на получение именной стипендии выдвигаются
ученым советом СибГИУ из числа студентов третьего и четвертого
курсов, обучающихся на бюджетной основе в количестве не более 5
человек;
11.3.5 Губернаторская
стипендия
выпускникам
общеобразовательных организаций - победителям международных,
всероссийских олимпиад школьников, являющимся студентами
образовательных организаций высшего образования, назначается
выпускникам общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Кемеровской области, - победителям международных,
всероссийских олимпиад школьников, являющимся студентами СибГИУ,
обучающимся на «отлично» и участвующим в общественной, научной и
практической деятельности.
Кандидатуры на получение указанной стипендии выдвигаются
ученым советом СибГИУ по результатам сдачи экзаменационной сессии
за предыдущий семестр.
Назначение губернаторской стипендии победителям олимпиад
производится приказом департамента ежегодно с 1 января сроком на
один календарный год.
11.3.6 Именная стипендия ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».
Стипендия назначается студентам Института металлургии и
материаловедения, обучающимся на «хорошо» и «отлично», активно
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участвующим в научной, спортивной и технической деятельности
университета.
11.3.7 Именная стипендия ЗАО «Кремний».
Стипендия назначается студентам Института металлургии и
материаловедения, обучающимся на «хорошо» и «отлично», активно
участвующим в научной, спортивной и технической деятельности
университета.
11.3.8 Именная стипендия ООО «СУАЛ-Кремний-Урал»
Стипендия назначается студентам Института металлургии и
материаловедения, обучающимся на «хорошо» и «отлично», активно
участвующим в научной, спортивной и технической деятельности
университета.
11.4 Студенты, получающие именные стипендии имеют право на
получение иного вида государственной стипендии на общих основаниях.
12 Порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся,
назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в
том числе направившими их на обучение
12.1 Студенты,
получающие
стипендии,
назначаемые
юридическими лицами или физическими лицами, в том числе
направившими их на обучение, имеют право на получение иного вида
государственной стипендии на общих основаниях.
12.2 Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами
или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение,
назначаются студентам с целью материального стимулирования
творческой инициативы, учебной, научной, спортивной и общественной
деятельности и выплачиваются за счет целевых средств.
12.3 Размеры
стипендии
обучающимся,
назначаемые
юридическими лицами или физическими лицами, в том числе
направившими их на обучение, определяются юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
12.4 В
СибГИУ
устанавливается
следующая
стипендия
обучающимся, назначаемая юридическим лицом:
– Корпоративная стипендия ЕВРАЗа
13 Особенности назначения и выплаты стипендий
13.1 В период с начала учебного года до сдачи зачётов и (или)
экзаменов
первой
промежуточной
аттестации
государственная
академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования,
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
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13.2 Обучающимся иностранным гражданам и лицам без
гражданства,
осваивающим
основные
профессиональные
образовательные
программы
по
очной
форме
обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
аспирантам и слушателям подготовительного отделения на условиях,
установленных настоящим Положением, 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.
13.3 Стипендия студенту назначается с 1-го числа следующего за
экзаменационной сессией месяца, по результатам сдачи экзаменов и
дифференцированных зачетов (курсовых работ и проектов, отчетов по
практике и т.д.). При назначении государственной академической
стипендии учитывается оценка за практику предыдущего семестра.
13.4 Студенты, утратившие право на получение стипендии по
результатам экзаменационной сессии, не получают стипендию, начиная
с 1-го числа месяца, следующего за окончанием экзаменационной
сессии.
13.5 Студентам, переведенным в университете с одной
специальности (направления подготовки) на другую (другое), при
отсутствии академической задолженности, стипендия назначается до
следующей экзаменационной сессии по результатам экзаменов
предыдущей сессии.
13.6 Студентам, переведенным в университет из другого вуза, при
отсутствии академической задолженности, стипендия назначается по
итогам последней экзаменационной сессии, сданной по прежнему месту
учебы.
13.7 При переводе из одного вуза в другой стипендия за время
летних каникул выплачивается учебным заведением, в котором студент
обучался до перевода.
13.8 Студентам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком и продолжающим обучение, выплачивается и стипендия и
пособие.
13.9 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению
каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной
итоговой
аттестации)
выплата
назначенной
государственной
академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из университета
13.10 Выплата государственной академической стипендии, в том
числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого
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числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия
студентам, в том числе повышенная государственная академическая
стипендия, государственная стипендия аспирантам была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
14 Другие формы материальной поддержки обучающихся
14.1 В СибГИУ предусмотрены различные формы материальной
поддержки обучающихся. Материальная поддержка обучающихся
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами,
принимаемыми с учётом мнения Объединенного совета обучающихся и
профсоюзного комитета студентов.
14.2 Размеры и порядок выплаты материальной помощи студентам
и аспирантам осуществляется в соответствии с Положением о порядке
предоставления материальной помощи студентам и аспирантам
университета, обучающимся за счет средств федерального бюджета.
Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается приказом ректора на основании личного заявления
студента, аспиранта.
14.3 Доплата к государственной академической стипендии
студентам вузов Кемеровской области является адресной и
предоставляется в целях социальной поддержки малообеспеченным
студенческим семьям, студентам, отслужившим в местах вооруженных
локальных конфликтов, обучающимся по очной форме обучения и
показывающим высокие результаты в учебе.
Доплата назначается на основании решения ученого совета
университета по согласованию с профсоюзным комитетом студентов и
студенческим советом, обучающимся на «хорошо» и «отлично»,
имеющим среднедушевой доход в семье не выше прожиточного
минимума, установленного по Кемеровской области.
Право на получение доплаты к государственной академической
стипендии имеют:
– студенты, участники боевых действий в местах вооруженных
локальных конфликтов;
– студенческие семьи, где один из супругов – инвалид;
– полные студенческие семьи, имеющие детей (ребёнка);
– неполные студенческие семьи, имеющие детей (ребёнка).
14.4 Доплата к стипендиям инвалидам, обучающимся в СибГИУ по
очной форме обучения и получающим образование за счет средств
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Приложение А
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных актов, использованных при разработке Положения
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ».
2 Распоряжение Президента РФ от 6 сентября 1993 г. № 613-рп
«Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской
Федерации».
3 Указ Президента РФ от 14 июня 2007 г. №760 «О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов,
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений
высшего профессионального образования».
4 Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 г. № 182 «О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов,
аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования».
5 Указ Президента РФ от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях
Президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских
игр,
чемпионам
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдолимпийских игр».
6 Указ Президента РФ от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и
аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики».
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 6
апреля 1995 г. № 309 «Об учреждении специальных государственных
стипендий Правительства РФ для аспирантов и студентов
государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования».
8 Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. № 1114
«О назначении и выплате стипендий Правительства Российской
Федерации
для
лиц,
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации».
9 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 707
«Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям
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подготовительных
отделений
федеральных
образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета».
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 3
ноября 2015 г. № 1192 «О стипендиях Правительства Российской
Федерации для студентов и аспирантов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики».
11 Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 854
«Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий
Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию по очной форме обучения по специальностям или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики».
12 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390
«О формировании стипендиального фонда».
13 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 февраля
2014 г. №139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
которым назначается государственная академическая стипендия».
14 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 апреля
2016 г. № 514 «О назначении стипендий Правительства Российской
Федерации
для
лиц,
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, на 2016/2017 учебный год».
15 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря
2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
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образовательных организаций высшего образования, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
16 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 29 сентября 2010г. № 428 «Об учреждении именных стипендий
студентам образовательных учреждений среднего профессионального и
высшего профессионального образования».
17 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 29 декабря 2010 г. № 597 «Об учреждении губернаторских стипендий
и губернаторских премий».
18 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 22 мая 2012 г. № 191 «О порядке предоставления доплаты к
стипендиям
инвалидам,
обучающимся
в
государственных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования по очной форме обучения и получающим образование за
счет средств соответствующего бюджета».
19 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 16 октября 2014 г. №418 «Об учреждении именных стипендий
студентам
образовательных
организаций
профессионального
образования и образовательных организаций высшего образования.
20 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 2 марта 2015 г. № 44 «О внесении изменений в постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.03.2012 №60 «Об
утверждении Положения о доплате к академической стипендии
студенческим семьям и студентам, отслужившим в местах вооруженных
локальных конфликтов, обучающимся в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, находящихся на территории
Кемеровской области».
21 Письмо Минтруда РФ от 28 ноября 2016 г. N 11-1/В-262
22 Письмо Минобрнауки РФ от 19 декабря 2016 г. N ЛО-2003/05
«О государственной социальной стипендии».
23 Письмо Минобрнауки РФ от 17 января 2017 г. №ЛО-89/05 «О
порядке назначения стипендий».
24 Письмо Минобрнауки РФ от 18 января 2017 г. №ОВ-30/18 «О
выплате стипендий в 2017 году».
25 Устав
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный индустриальный университет», утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 25 апреля 2016 № 477).
25 Иные нормативные правовые акты.
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Приложение Б
ВИДЫ И РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ, ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Размер
стипендий (руб.)

Виды стипендий

Размер
стипендий с РК
(руб.)

1. Государственная академическая стипендия студентам
1.1. Государственная академическая стипендия
студентам
1.2. Государственная академическая стипендия
студентам, обучающимся только на «отлично»
1.3. Государственная академическая стипендия студентам,
имеющим по итогам промежуточной аттестации от 60% до
100% оценок «отлично»
2. Государственная повышенная академическая
стипендия студентам
3. Государственная академическая стипендия аспирантам
3.1 Государственная академическая стипендия аспирантам
3.2 Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по
направлениям подготовки в соответствии с перечнем,
установленным Минобрнауки России
4. Государственная социальная стипендия лицам,
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 или
единственного родителя;
- детьми – инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий;
- гражданами, проходившими в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и
федеральных
государственных
органах,
в
войсках
национальной гвардии РФ, 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
РФ Службе внешней разведки РФ, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной
подготовки органов государственной власти РФ на воинских
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1 500,00

1 950,00

3 750,00

4 875,00

2 000,00

2 600,00

10 000,00

13 000,00

3 000,00

3 900,00

7 012,00

9 115,60

2 250,00

2 925,00

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»;
лицами,
получившими
государственную
социальную помощь;
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими
только одного родителя инвалида I группы.
5. Государственная повышенная социальная стипендия
студентам 1 и 2 курсов
5.1 Государственная повышенная социальная стипендия
студентам 1 и 2 курсов, получающим государственную
академическую стипендию (в размере 1500 рублей)
5.2 Государственная повышенная социальная стипендия
студентам 1 и 2 курсов, обучающимся только на «отлично»
5.3 Государственная повышенная социальная стипендия
студентам 1 и 2 курсов, имеющим по итогам промежуточной
аттестации от 60% до 100% оценок «отлично»
6. Государственная академическая стипендия
слушателям подготовительного отделения
7. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства
РФ
7.1 Стипендия Президента РФ студентам высших учебных
заведений
7.2 Стипендия Президента РФ студентам, обучающимся по
направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики
России
7.3 Специальная государственная стипендия Правительства
РФ студентам
7.4 Стипендия Правительства РФ студентам, обучающимся
по направлениям подготовки и специальностям,
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики
России
7.5 Стипендия Президента РФ аспирантам высших учебных
заведений
7.6 Стипендия Президента РФ аспирантам, обучающимся по
направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики
России
7.7 Специальная государственная стипендия Правительства
РФ аспирантам
7.8 Стипендия Правительства РФ аспирантам, обучающимся
по направлениям подготовки и специальностям,
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики
России
8. Именные стипендии
8.1 Стипендия им. академика И.П. Бардина
8.2 Стипендия имени А.Э. Конторовича
8.3 Стипендия «Будущее энергетики» Кузбасского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»

25

5 772,00

7 503,60

3 522,00

4 578,60

5 272,00

6 853,60

2 000,00

2 600,00

2 200,00

2 860,00

7 000,00

9 100,00

1 440,00

1 872,00

5 000,00

6 500,00

4 500,00

5 850,00

1 4000,00

18 200,00

3 600,00

4 680,00

10 000,00

13 000,00

500,00
5 000,00

650,00
6 500,00

2 500,00

3 250,00

8.4 Губернаторская стипендия выпускникам
общеобразовательных организаций – победителям
международных, всероссийских олимпиад школьников,
1 000,00
являющимся студентами образовательных организаций
высшего образования
8.5 Стипендия имени Е.Т. Гайдара
1 500,00
8.6 Именная стипендия ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
5 000,00
8.7 Именная стипендия ЗАО «Кремний»
2 500,00
8.8 Именная стипендия ООО «СУАЛ-Кремний-Урал»
2 000,00
9. Стипендии студентам, назначаемые юридическими или
физическими лицами
9.1 Корпоративная стипендия ЕВРАЗа
3 383,00
10. Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов
10.1 Доплата к государственной академической стипендии
1 000,00
студентам вузов Кемеровской области
10.2 Доплата к стипендиям инвалидам
300,00

1 300,00

1 950,00
6 500,00
3 250,00
2 600,00

4 397,90
1 300,00
390,00

Иные виды выплат:
10.3 Компенсационная выплата студентам и аспирантам на период академического отпуска
по медицинским показаниям 50,00 рублей
10.4 Выплата студентам, выполняющим обязанности старосты группы и не получающим
стипендию 411,00 рублей.
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