ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов Дагестанского государственного
университета
(в ред. Положения от 29.12.2011, протокол №4).

I. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов.
1. Настоящее Положение разработано на основе Типового положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
государственных
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001г. № 487 (в
ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2006 N 469), а также Правил
совершенствования
стипендиального
обеспечения
студентов
федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 945 от 18.11.2011 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования».

Данное Положение определяет порядок выплаты стипендий и сказания
других форм материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов
Даггосуниверситета.
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения в
Даггос-университете, 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;
- повышенные государственные академические стипендии;
-именные стипендии государственных органов Республики Дагестан,
Ученого совета университета, юридических и физических лиц.
3. Стипендии Президента РФ, специальные государственные стипендии
Правительства РФ, повышенные государственные академические назначаются
студентам и аспирантам, обучающимся в университете и достигшим выдающихся
успехов в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности, в соответствии с положением, правилами
утвержденными указами Президента РФ и постановлениями Правительством РФ.
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4. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам,
обучающимся в университете за счет средств федерального бюджета, бюджета
Республики Дагестан.
5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются
студентам, обучающимся в университете за счет средств федерального бюджета,
бюджета Республики Дагестан.
6. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе,
научной и общественной деятельности. Студентам очной формы обучения первого
курса, в период сначала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой
текущей аттестации, стипендии выплачиваются всем.
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 по представлению Ученого
совета университета.
II. Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов. Размеры стипендий.
9.
Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов
осуществляется за счет:
а)
средств федерального бюджета, бюджета Республики Дагестан,
выделяемых:
на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан;
на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, докторантам и
организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;
- для выплаты аспиратам 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,
повышенных государственных академических стипендий;
в)
внебюджетных средств (если это предусмотрено в контракте).
10. Размер государственной академической стипендии определяется
Ученым советом университета самостоятельно, но не может быть меньше размера
стипендии, установленного законом.
11. Объем бюджетных средств, направляемых университетом на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
академических и социальных стипендий.
12. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
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13. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов
определяются
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и Ученым советом
университета, учредившими стипендию. Размер повышенных государственных
академических стипендий определен решением Ученого совета от 24.11.2011
(протокол№3).
III. Порядок назначении и выплаты государственных академических и
именных стипендий.
14. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам в
университете производится в пределах стипендиального фонда, установленного
законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся, а
также решения Ученого совета университета (в случае назначения повышенных
государственных академических стипендий).
Стипендиальный фонд университета предназначается для выплаты
стипендий и определяется с учетом контингента студентов, аспирантов и
докторантов и размера стипендий, установленного законодательством Российской
Федерации для каждой категории обучающихся.
15. Стипендиальный фонд (академические и социальные стипендии)
университета распределяется по факультетам из расчета 70% контингента
студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета. При этом в период сначала учебного года до сдачи зачетов и (или)
экзаменов первой текущей аттестации стипендии выплачиваются всем студентам
очной формы обучения первого курса (ФЗ от 18.07.2009г. № 184-ФЗ «О внесении
изменении в отдельные законодательные акты РФ по вопросам выплаты стипендий
и организации образовательного процесса в образовательных учреждениях»).
Численность
студентов
университета,
получающих
повышенную
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10%
общего числа студентов, получающих государственную академическую
стипендию. При назначении повышенных стипендий на повышение стипендий за
достижения в учебной деятельности может быть использовано не более 20%
общего объема стипендиального фонда (постановление Правительства №945 от
18.11.2011).
16. Стипендии студентам назначаются приказом ректора университета на
основании решения стипендиальных комиссий факультетов.
В состав стипендиальной комиссии входят: декан (председатель), кураторы
курсов, члены студенческого профсоюзного актива, комитета молодежи и старосты
курсов.
17. Проекты
приказов
на
назначение
стипендии
студентам
согласовываются с проректором по учебной работе, первичной профсоюзной
организацией,
учебно-методическим
управлением,
планово-финансовым
управлением, управлением бухгалтерского учета и финансового контроля,
управлением правового обеспечения и безопасности. Проекты приказов на
назначение
студентам
повышенной
государственной
академической,
академической и социальной стипендии составляются раздельно (разными
приказами). Проекты приказов на назначение повышенных государственных
академических стипендии, академических стипендий представляются в ректорат,
3

по завершению зачетно - экзаменационной сессии и до начала занятий в учебном
семестре, а на ликвидировавших задолженности в установленные сроки,
академическую стипендию не позднее 15.09. по итогам летней сессии, и 20.02. по
итогам зимней сессии, и социальную стипендию – до 15.09. каждого учебного года.
Проекты приказов на повышенную государственную академическую стипендию
должны сопровождаться документами, подтверждающими факт определенных
достижений в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности.
Персональную ответственность за
соблюдение требований Положения о стипендиальном обеспечении студентов и за
объективность и сроки их назначения несут председатели стипендиальных
комиссий факультетов - деканы.
18. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся на «отлично», «отлично и хорошо», «хорошо». При наличии
экономии средств стипендиального фонда академические стипендии могут
назначаться и другим успешно обучающимся студентам.
Академические стипендии назначаются два раза в год, по итогам летнего и
зимнего семестров и выплачиваются один раз в месяц.
19.
Выплата
повышенной
государственной
академической,
государственной академической и именной стипендии студенту, аспиранту и
докторанту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его
отчислении.
20.
К государственной академической стипендии по решению
стипендиальной комиссии применяют надбавки в размере:
- обучающимся на «отлично» - 50%;
- обучающимся на «отлично» и «хорошо» - 25%;
- обучающимся на «хорошо» - 10 %.
За активную общественную работу по решению стипендиальной комиссии
устанавливаются надбавки:
- членам комитетов профкома и молодежи ДГУ, председателям комитета
молодежи факультетов, председателям студсоветов общежитий, председателям
профбюро факультетов - 25%;
- членам комитетов молодежи факультетов, профоргам и старостам курсов
-10%.
21. Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам,
аспиратам и докторантам определяется органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
22. Именные стипендии университета устанавливаются решением Ученого
совета на каждый учебный семестр в соответствии с Положением об именной
стипендии.
23. За студентами, получающими именные стипендии Президента и
Правительства Российской Федерации, сохраняется право на получение других
видов стипендий.
24. Повышенная государственная академическая стипендия в соответствии с
Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 945 от 18.11.2011 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
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государственных образовательных учреждениях профессионального образования»
назначается исходя из следующих критериев:
1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок
"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично";
б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением
высшего профессионального образования, общественной и иной организацией
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии.
2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета)
по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.
3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской
работы, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной
организацией; документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на
выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином
международном,
всероссийском,
ведомственном,
региональном
мероприятии,
проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или
иной организацией.
4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности в форме шефской 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 мероприятий;
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения
высшего профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего
профессионального образования, организации и обеспечении деятельности средств
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массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации
теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования);
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или
иной аналогичной деятельности.
5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурнотворческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким
из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением
высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия;
б) 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,
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса,
другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного,
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);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего
профессионального образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях.
7. 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 2011 г. N 368 "О
стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
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включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
8. Повышенные государственные академические стипендии назначаются два раза

в год, по итогам летнего и зимнего семестров.
IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий.
25. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
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;
- имеющим только одного из родителей - инвалида I или II группы;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
26. 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. Эта справка представляется ежегодно.
27. Назначение государственной социальной стипендии студентам
осуществляется приказом ректора один раз в год по представлению
стипендиальных комиссий факультетов в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.
28. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц.
29. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии. Приостановление и возобновление выплаты социальной
стипендии осуществляется приказом ректора по представлению декана факультета.
30. Выплата государственной социальной стипендии прекращается
в случае;
- отчисления студента из университета;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
31. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора о прекращении ее
выплаты.
32. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
33. Слушателям подготовительного отделения, принятым в пределах
контрольных цифр, выплачивается 70% социальной студенческой стипендии при
наличии экономии средств стипендиального фонда.
34. Студенту, являющемуся донором и сдавшему безвозмездно в течение
года кровь в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам,
в течение шести месяцев выплачивается надбавка к стипендии в размере 25% при
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условии получения им стипендии. Надбавка назначается на основании справки
установленного образца, выданной соответствующим лечебным учреждением.
V. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов.
35. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в университете,
выделяются дополнительные средства за счет соответствующих бюджетов на
оказание поддержки нуждающимся студентам в размере 25% процентов
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в
соответствующих бюджетах.
36. Решение об оказании поддержки принимается ректором университета на
основании личного заявления студента, аспиранта, докторанта.
37. При оказании поддержки студентам учитывается мнение студенческой
группы и профсоюзной организации студентов и аспирантов университета.
38. Аспирантам и докторантам максимальный размер поддержки
устанавливается в размере 2-х месячной стипендии для приобретения научной
литературы.
39. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе
студенты получают моральное и (или) материальное поощрение.
40. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное
пособие в размере 3-х месячной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
41. 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
университета.
42. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на
железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты
санаторно-курортного лечения и в других формах оказывается студентам в
порядке, устанавливаемом университетом, по согласованию с первичной
профсоюзной организацией студентов и аспирантов, в зависимости от
материального положения студентов.
43. Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию
здоровья, стипендия не выплачивается. Студентам, находящимся в академическом
отпуске по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в размере 50 процентов минимального размера оплаты
труда, в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан (п.1), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.94г. № 1206 «Об
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан» (в ред. Постановления Правительства РФ
от 04.08.2006г. N 472). Финансовые условия предоставления академического
отпуска студентам, обучающимся на платной договорной основе, определяются
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условиями договора или дополнительного соглашения. Студенткам-матерям,
находящимся в отпусках по уходу за ребенком стипендии не выплачиваются - они
получают только ежемесячные пособия на период отпусков по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет.
Студентка - мать, если она собирается продолжить обучение, то в заявлении
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком просит сохранить ей стипендию. В
этом случае студенке-матери выплачивается государственная академическая
стипендия в соответствии с пунктом 18 данного Положения, т. е. если она
обучается на «отлично», «отлично и хорошо», «хорошо» (при наличии экономии
средств стипендиального фонда академическую стипендию могут назначить и
другим успешно обучающимся студенткам-матерям). При этом она также получает
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет.
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