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о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
высшего и среднего профессионального образования, учащихся уровня начального 

профессионального образования, аспирантов и докторантов  
Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом НГТУ и Постановлением 

Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся уровня 
начального профессионального образования, студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
аспирантов и докторантов» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.11.2004 N 605, от 
29.07.2006 N 469, от 23.08.2007 N 533) 

I.        Стипендиальное обеспечение учащихся, студентов, аспирантов и докторантов. 
 
1. Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки учащимся, слушателям подготовительных отделений и студентам из числа 
граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам и докторантам, 
обучающимся в НГТУ. 

2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой учащимся, слушателям и студентам 
из числа граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам и докторантам, 
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе, подразделяются на: 

 

• стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Федерации; 
• государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
• государственные академические стипендии; 
• государственные социальные стипендии; 
• именные стипендии; 
• государственные стипендии для учащихся; 
• государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, 
проходивших военную службу. 

 

3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 
положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации. 

4. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, обучающимся в 
НГТУ за счет федерального бюджета. 

5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются, студентам, 
обучающимся в НГТУ за счет федерального бюджета. 

6. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по  
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очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 
7. Государственные социальные стипендии назначаются, студентам, нуждающимся в 

социальной помощи. 
8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам, 
аспирантам и докторантам. 

9. Государственные стипендии назначаются учащимся, слушателям и студентам из числа 
граждан, проходивших военную службу, обучающимся по очной форме обучения, за счет 
средств федерального бюджета. 

 
II.   Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов. Размеры 

стипендий.  
 
1. Материальная  поддержка учащихся, студентов, аспирантов  и докторантов 

осуществляется  за счет: 
а) средств федерального бюджета, выделяемых: 
• на выплату стипендии; 
• премирование учащихся, студентов, аспирантов, докторантов за успехи в учебе и научной 

деятельности; 
• на оказание помощи нуждающимся учащимся, студентам, аспирантам, докторантам  
• для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение научной 

литературы; 
• для выплат при направлении студентов в другие города на конференции, олимпиады, 

соревнования, конкурсы и на базы производственной практики; 
• для выплаты учащимся, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, единовременного денежного пособия при выпуске, а 
также денежной компенсации взамен питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования; 

• для оплаты учащимся, студентам пособия по беременности и родам. 
б) целевых средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств. 
2. Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан, проходивших 

военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размер государственной академической стипендии в НГТУ определяется самостоятельно 
приказом по университету и не может быть меньше размера стипендии, установленного 
законом. 

4. Размер государственной социальной стипендии в НГТУ определяется приказом по 
университету и не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 
установленного законом для учреждения соответствующего уровня профессионального 
образования. 

5. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных 
средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных 
стипендий. 

6. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации. 

7. Размер государственной стипендии для учащихся в НГТУ определяется приказом по 
университету и не может быть меньше размера стипендии, установленного законом. 

8. Размер государственной стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, 
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проходивших военную службу в НГТУ, определяется приказом по университету и не 
может быть меньше размера стипендии, установленного законом. 

9. Размеры именных стипендий для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов 
определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

10. Премирование учащихся, студентов, аспирантов, докторантов за успехи в учебе и научной 
деятельности осуществляется на основе представления начальника ОПКВК, декана, 
заведующего кафедрой. 

11. На период академического отпуска по медицинским показаниям (как правило, не больше 
12 месяцев) студентам, учащимся, аспирантам устанавливается ежемесячная 
компенсационная выплата. Основанием для назначения выплаты являются заявление о 
назначении и приказ о предоставлении академического отпуска. 

12. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты по академическому отпуску учащемуся, 
студенту, аспиранту досрочно вышедшему из академического отпуска прекращается с 
месяца, следующего за месяцем издания приказа о выходе из отпуска. 

13. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты по академическому отпуску учащемуся, 
студенту, аспиранту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 
его отчислении. 

 
III. Порядок   назначения   и   выплаты   государственных   академических   и   именных 

стипендий. 
 
1. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с учетом 

контингента учащихся, слушателей и студентов из числа граждан, проходивших военную 
службу, студентов, аспирантов и докторантов и размера стипендии, установленного 
законодательством Российской федерации для каждой категории обучающихся. 

 Выплата стипендий учащимся, слушателям и студентам из числа граждан, проходивших 
военную службу, студентам, аспирантам и докторантам производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий учащимся, 
слушателей и студентов из числа граждан, проходивших военную службу, студентам, 
аспирантам и докторантам регулируются в порядке, утвержденном ученым Советом 
университета в соответствии с его уставом. 

3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом ректора 
(проректора по учебной работе) по представлению стипендиальной комиссии. В состав 
стипендиальной комиссии включаются представители студентов. 

4. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам при 
зачислении и студентам, обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». 

5. Успевающим студентам, обучающимся в рамках целевой контрактной подготовки 
специалистов, устанавливается государственная академическая стипендия, которая 
выплачивается за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации в размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 
Указанным студентам могут также устанавливаться доплаты, пособия, предоставляться 
льготы по оплате проживания в общежитиях, коммунальных и бытовых услуг, условиям 
материального обеспечения за счет средств учебного заведения и работодателя. Порядок 
их установления определяется контрактом (Основание: Постановление Правительства РФ 
от 19.09.1995г. №942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием»). 

6. Аспирантам и докторантам стипендии назначаются приказом ректора (проректора по 
учебной работе) при зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

7. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 
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8. Выплата государственной академической и именной стипендии учащемуся, студенту, 
аспиранту и докторанту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа 
о его отчислении. 

9. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной причине, 
получавшему ранее государственную академическую стипендию, выплата стипендии 
сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления сессии. 

10. Студенту, имевшему продление сессии по уважительной причине и сдавшему ее в 
установленный срок, стипендия назначается с первого числа месяца, следующего после 
окончания срока продления сессии. 

11. Выплата государственной академической стипендии студенту, находящемуся в 
академическом отпуске прекращается с месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска. 

12. Студенту, вернувшемуся из академического отпуска, академическая стипендия 
назначается по результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей предоставлению 
академического отпуска. 

13. Студенту, восстановленному после отчисления по уважительной причине, академическая 
стипендия может быть назначена по решению стипендиальной комиссии факультета по 
результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей отчислению из числа студентов. 

14. При переводе студента на бюджетную основу обучения академическая стипендия 
назначается с даты перевода на бюджетную основу обучения в случае, если она указана в 
соответствующем приказе, иначе с даты регистрации приказа о переводе на бюджет. 

15. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности учащимся, студентам, аспирантам и докторантам 
в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии.  

16. Порядок назначения и выплаты повышенной стипендии в форме научно-технических 
грантов НГТУ определяется  «Положением о присуждении студентам НГТУ научно-
технических грантов» от 31.01.2012 г.  

17. Порядок назначения и выплаты сторонних именных стипендий для учащихся, студентов, 
аспирантов и докторантов определяется органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

18. Выплата стипендий обучающимся за счет средств федерального бюджета  иностранным 
гражданам и соотечественникам на основании международных договоров Российской 
Федерации производится в течение всего периода обучения, вне зависимости от 
успеваемости (Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 №638 «О сотрудничестве с 
зарубежными странами в области образования»). 

IV.  Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий. 
 
1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам 

очной бюджетной формы обучения: 
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
• признанным в установленном порядке инвалидами I , II, III группы и инвалидами детства; 
• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 
• являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства справку для получения государственной  социальной 
помощи. Весь период назначения государственной социальной стипендии должен быть 
обеспечен соответствующими справками из органов социальной защиты населения. 

3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора 
(проректора по учебной работе). 
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4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 
5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
 

• отчисления студента из университета; 
• прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 
7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты. 
8. Выплата государственной социальной стипендии студенту, находящемуся в 

академическом отпуске, прекращается с месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска. 

9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 

 
V.   Порядок назначения и выплаты государственных стипендий учащимся 
 
1.   Назначение государственной стипендии учащимся осуществляется приказом ректора 

(проректора по учебной работе). 
2.  Выплата государственной стипендии учащимся производится один раз в месяц. 
3. Выплата государственной стипендии учащимся приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

4.  Выплата государственной стипендии учащимся прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был издан приказ ректора (проректора по учебной работе) об 
отчислении учащегося из образовательного учреждения. 

 
VI. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий слушателям и студентам из 

числа граждан, проходивших военную службу 
 
1. Назначение государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора (проректора по учебной 
работе). 

2. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, производится один раз в месяц. 

3. Слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата 
государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по 
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии. 

4. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором был издан приказ ректора (проректора по учебной работе) об отчислении 
слушателя или студента из числа граждан, проходивших военную службу, из 
образовательного учреждения. 

5. Слушатели и студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие 
государственную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях. 

 
VII. Порядок выплаты социальных пособий студентам и учащимся, относящимся к категории 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 
 



6 
 

1. Учащимся и студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение, обучающимся по очной 
форме обучения, а также учащимся и студентам, потерявшим в период обучения обоих 
или единственного родителя, устанавливаются следующие компенсационные выплаты на: 

 Обеспечение питанием; 
 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем; 
 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 
 Бесплатный проезд к месту жительства и обратно; 
 Бесплатный проезд в городском общественном транспорте; 
 Обеспечение обувью, одеждой и мягким инвентарем при выпуске; 
 Единовременное денежное пособие при выпуске. 
2. Назначение выплат вышеперечисленным категориям учащихся и студентам 

осуществляется приказом ректора (проректора по учебной работе). 
3. Компенсационная выплата на обеспечение питанием учащимся, студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшимся без попечения родителей производится один раз в месяц. 
4. Компенсационная выплата на обеспечение питанием учащимся, студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, прекращается с месяца, следующего 
за месяцем издания приказа об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

5. Компенсационные выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
производятся ежегодно. 

6. Компенсационная выплата на бесплатный проезд к месту жительства и обратно 
производится один раз в год – по фактической стоимости билета на транспортное 
средство общего пользования. 

7. Денежная компенсация на бесплатный проезд в городском общественном транспорте 
производится раз в месяц. 

8. Компенсационные выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием и на единовременное денежное пособие выпускникам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачиваются единовременно при 
выпуске. 

9. Пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей выплачивается ежегодно. 

10. При предоставлении обучающимся – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 
полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. 

VIII. Другие формы материальной помощи, социальной поддержки учащихся, студентов, 
аспирантов и докторантов. 

1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения, 
выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, 
предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете. 

2. Решение об оказании единовременной материальной помощи, социальной поддержки 
принимается проректором по учебной работе на основании личного заявления учащегося, 
студента, аспиранта, докторанта. 

3. При оказании материальной помощи, социальной поддержки учащимся, студентам 
учитывается мнение студенческой группы и Совета старост, декана, заведующего 
кафедрой, начальника ОПКВК, группы по воспитательной работе УМО, руководителей 
УСОЦ, ЦК, ЦНТРС, заведующих общежитиями и других профильных структурных 
подразделений университета 
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4. Социальная поддержка оказывается учащимся, студентам, аспирантам в зависимости от 
материального положения на обеспечение питания, лечение (в том числе санаторно-
курортное), на лекарственное обеспечение,  проезд на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно, в случае потери близких. 

5. Аспирантам и докторантам выделяется ежегодное пособие в размере 2-месячной 
стипендии для приобретения научной литературы. Выплата данного пособия 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

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

IX.  Порядок расходования стипендиального фонда 
 

1. Из общего объема поступающих средств в первоочередном порядке выплачивается: 
 академическая стипендия; 
социальная стипендия; 
стипендия аспирантам;  
стипендия докторантам; 
студентам из числа граждан, проходивших военную службу; 
стипендия учащимся. 

2. Оставшиеся средства делятся на две составляющие: 
• факультетскую; 
• централизованную. 

 

3. Факультетская составляющая предназначена для оказания материальной помощи, 
социальной поддержки и премирования учащихся, студентов и распределяется между 
факультетами пропорционально числу бюджетных студентов. Распределение средств 
среди студентов факультета производится по представлению стипендиальной комиссии 
факультета. 

4. Централизованная составляющая расходуется на материальную помощь, премирование и 
социальную поддержку учащихся, студентов согласно смете, утвержденной ректором. 

5. При решении вопроса о выделении премии за успехи в учебе и научной работе приоритет 
дается учащимся, студентам, аспирантам, занимающимся научной, общественной, 
спортивной и культурно-массовой деятельностью (на основе мотивированного 
заключения декана, заведующего кафедрой, начальника ОПКВК, совета старост, группы 
по воспитательной работе УМО, руководителей УСОЦ, ЦК, ЦНТРС и других профильных 
структурных подразделений университета). 

 


