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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – Университет).
1.2 Условия настоящего Положения распространяются на обучающихся по
очной форме обучения как за счет средств федерального бюджета, так и обучающихся по договорам с полной компенсацией затрат по образовательным программам общего среднего профессионального и высшего образования.
1.3 Настоящее Положение обязательно для структурных подразделений,
участвующих в мероприятиях по назначению и выплате стипендий, а также оказанию других форм материальной поддержки.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано с учетом требований, следующих правовых и нормативных документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указа Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направления модернизации и технологического развития российской экономики»;
Постановление правительства РФ от 27.08.2016 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»
Версия: 02
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Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп «Об утверждении
Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»;
Постановление правительства РФ от 03.11.2015 г № 1192 « О стипендиях
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и
аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования
по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»
Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 « Об утверждении
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 №
1390 «О формирование стипендиального фонда»
Положение Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 «О специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов, государственных образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2016 №1663 « Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств 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 образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
Версия: 02
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федерального бюджета».
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г № 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, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Федеральный закон от 28 03. 1998 г. № 53-ФЗ « О воинской обязанности и
военной службе»
Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 « Об утверждении
норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся
в федеральных государственных образовательных учреждениях – специальных
профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном государственном учреждении « Сергиево Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»»
Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;
локальных нормативных актов Университета;
СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и
оформлению локальных нормативных документов университета.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения
Версия: 02
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В настоящем Положении используются следующие термины и их определения:
стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по основной
образовательной программе в целях стимулирования и (или) поддержки освоения
ими содержания соответствующих образовательных программ;
обучающиеся – лица, осваивающие образовательные программы общего
среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры, аспирантуры.
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ГАС – государственная академическая стипендия;
ГСС – государственной социальной стипендии;
РФ – Российская Федерация;
УФУ – управление финансовым учетом;
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество;
ФГБОУ ВО «АмГУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Амурский государственный университет».

4 Общие положения
4.1 Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
очной формы обучения, обеспечиваются следующими видами стипендий:
государственная академическая стипендия для обучающихся первого курса в первом семестре;
государственная академическая стипендия;
государственная социальная стипендия;
государственная стипендия аспирантам;
стипендия Президента РФ и стипендия Правительства РФ;
Версия: 02
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стипендия обучающимся, назначаемая юридическими или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
именная стипендия Ученого совета ФГБОУ ВО «АмГУ» ;
именная стипендия ректора ФГБОУ ВО «АмГУ» ;
повышенная государственная стипендия, назначаемая в соответствии с постановлением Правительства РФ 27.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда »;
повышенная стипендия нуждающимся обучающимся первого и второго
курсов (бакалавриат, специалитет).
4.2 Обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц,
обеспечиваются следующими видами стипендий:
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;
именная стипендия Ученого совета ФГБОУ ВО «АмГУ»;
именная стипендия ректора ФГБОУ ВО «АмГУ» .
В пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств Университет
самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том числе устанавливает в зависимости от их материального положения
и академических успехов стипендии, пособия и другие социальные выплаты.
Права, социальные гарантии и льготы, а также обязанности обучающихся
учреждаются законодательством РФ, Уставом Университета и иными актами, регламентирующими деятельность Университета.

5 Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных стипендий
5.1 ГАС для обучающихся первого курса в первом семестре выплачивается
Версия: 02
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с начала учебного года до первой промежуточной аттестации, и формируется в
соответствии с утвержденным Правительством РФ нормативом, с учетом уровня
инфляции и районного коэффициента.
5.2 ГАС назначаются обучающимся по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе и выплачиваются в размерах, определяемым Ученым советом Университета, с учетом мнения
профсоюзной организации и мнения студенческого «Совет девяти», в пределах
средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся, но не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством РФ.
Стипендии назначаются обучающимся по результатам промежуточной аттестации с 1 числа месяца, следующего за месяцем проведения промежуточной
аттестации, до последнего дня месяца, в котором проводится следующая промежуточная аттестация.
ГАС назначается обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо".
Обучающийся, которому назначается ГАС, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
Оценки по учебной и учебно-производственной практикам, по курсовым
работам и проектам, а также зачетам с оценкой при назначении на ГАС учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах.
Назначение ГАС осуществляется приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии факультета не реже двух раз в год. В состав стипендиальной комиссии входят декан, заместители декана, документовед факультета, члены
студенческого актива, комиссия назначается на учебный год распоряжением деВерсия: 02
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кана.
5.3 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством РФ, государственная стипендия
назначается в течении всего периода прохождения обучения вне зависимости от
успехов в учебе.
5.4 Обучающимся очной формы обучения, за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, за особые успехи в научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной и других видах деятельности
ГАС может быть установлена в повышенных размерах. Размер повышения определяется Ученым советом Университета.
Назначение указанной стипендии осуществляется по представлению деканов факультетов, начальника управления воспитательной и вне учебной работы,
директора студенческого городка, начальника отдела по связям с общественностью, заведующего кафедрой физической культуры и директора спортивного клуба один раз в месяц.
В срок до 15 числа каждого месяца необходимо предоставить в УФУ служебные записки с Ф.И.О. претендентов на указанную стипендию.
5.5 После государственной итоговой аттестации обучающемуся по его
личному заявлению могут быть предоставлены в пределах срока освоения образовательной программы высшего образования каникулы, по окончании которых
производится отчисление из состава обучающихся.
В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул, выплата назначенной ГАС, в том числе повышенной государственной академической стипендии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося, в размере установленного Правительством РФ норматива, с
учетом районного коэффициента.
5.6 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
Версия: 02
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органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются обучающимся в соответствии с настоящими Положениями.
5.7 Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии
Правительства РФ назначаются обучающимся в Университете, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.
5.8 Стипендиаты Президента РФ и Правительства РФ сохраняют право на
получение повышенной ГАС и других стипендий.
5.9 При смене формы обучения с договорной на бюджетную может быть
назначена академическая стипендия по результатам последней промежуточной
аттестации.
5.10 Государственные стипендии назначаются обучающимся (аспирантам)
в образовательных учреждениях и научных организациях за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Размеры стипендий для обучающихся
устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
17.12.2016 № 1390 « О формировании стипендиального фонда».
Выплата стипендий обучающимся производится в пределах средств субсидии, поступившей на иные цели, определяемой в соответствии с законодательством РФ.
Государственная стипендия обучающимся назначается приказом при зачислении. В дальнейшем государственная стипендия назначается в зависимости
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Обучающимся выплачивается стипендия за период ежегодных двухмесячных каникул.
Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц и
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
Версия: 02
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обучающегося из аспирантуры.
5.11 Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся определяются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
5.12 Выплата повышенной ГАС, назначаемой обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры) за особые достижения в какой-либо
одной

или

нескольких

областях

деятельности

(учебной,

научно-

исследовательской, общественной, культурно- творческой и спортивной), осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 №
1390 «О формировании стипендиального фонда» и в соответствии с Положением
о назначении повышенных государственных академических стипендий студентам.
Повышенная ГАС не назначается за достижения в спортивной деятельности обучающимся, получающим стипендию Президента РФ, выплачиваемую в
соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2011 г №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, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»
Численность обучающихся, получающих повышенную ГАС, не может составлять более 10 процентов общего числа обучающихся, получающих ГАС.
5.13 Именная стипендия ректора учреждается ректором Университета в
соответствии с локальными нормативными актами Университета
5.14 Именная стипендия Ученого совета АмГУ назначается сроком на
Версия: 02
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один семестр в 150 % размере от академической стипендии в соответствии с локальными нормативными актами Университета.
5.15 Размер выделенных средств на стипендиальное обеспечение определяется с учетом контингента обучающихся и размера стипендии, установленного
законодательством РФ для каждой категории обучающихся.
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
обучающихся регулируются Ученым советом Университета в соответствии с
настоящим Положением по согласованию с объединенной профсоюзной организацией Университета и с учетом мнения студенческого «Совета девяти».

6 Порядок назначения и выплаты социальной стипендии
6.1 ГСС выплачивается в размерах, определяемых Ученым советом Университета с учетом мнения студенческого совета «Совет девяти» и объединенной
профсоюзной организации Университета, в пределах средств, выделяемых Университетом на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд), но не может быть меньше нормативов, установленных Правительством РФ
по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся,
с учетом уровня инфляции и полуторакратного размера ГАС для обучающихся
первого курса в первом семестре.
6.2 ГСС назначаются в обязательном порядке обучающимся:
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признанным в установленном порядке инвалидами 1 и II групп, инвалидами с детства (до 18 лет);
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других радиационных катастрофах;
подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
Версия: 02
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являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий;
обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках
Министерства

внутренних

дел

РФ, в

инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, 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 Федеральным законом РФ от 28 03. 1988 г. № 53-ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»
6.3 ГСС назначается обучающимся, получившим государственную социальную помощь, со дня представленной ими в деканат факультета, документа,
подтверждающего назначения государственной социальной помощи, на один год
со дня назначения указанной социальной помощи.
В состав комиссии по назначению социальной стипендии входят представители деканатов, экономист УФУ, объединенного профкома, представители студенчества Университета.
Комиссия назначается на календарный год приказом ректора.
Право на получение государственной социальной стипендии имеют обучающиеся за счет средств федерального бюджета, в установленном законодательством порядке.
Назначение ГСС осуществляется приказом ректора по представлению
стипендиальной комиссии Университета в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.
Версия: 02
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Выплата ГСС производится один раз в месяц и прекращается с момента
отчисления обучающегося из Университета.
Выплата ГСС прекращается в случае:
отчисления обучающегося из университета;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата ГСС прекращается по истечению срока документа, подтверждающего назначения ГСС и возобновляется с месяца, в котором был представлен
документ, подтверждающий основание одной из категорий граждан, указанных в
пункте 6.2 настоящего Положения.
6.5 Обучающиеся, получающие ГСС, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
6.6 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 ГАС, ГСС.
6.7 Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату ГСС, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных
стипендий.
6.8 Нуждающимся первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо», в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 17.12.2016г. № 1390 « О формировании стипендиального фонда» и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо»”
назначается ГСС, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленВерсия: 02
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ному Правительством РФ для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении ГСС.
Размер стипендии устанавливается Ученым советом Университета с учетом назначаемой обучающимся государственной академической и (или) государственной социальной стипендии и мнения студенческого коллектива и не может
составлять меньше размера, установленного Постановлением Правительства РФ
от 17.12.2016 № 1390.
Указанная стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации в
рамках установленного стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного размера стипендии.
Указанная стипендия назначается на учебный семестр и выплачивается
ежемесячно.
Выплата стипендии нуждающимся прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором возникли следующие причины:
отчисление обучающегося из университета;
прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена;
при наличии по результатам промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
6.9 Право на получение стипендии нуждающимся имеют обучающиеся
первого и второго курсов по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам специалитета и имеющие оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»:
обучающиеся, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Амурской области, на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи;
обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, оставшимися без попечения
Версия: 02
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родителей, а так же обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
обучающиеся из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы;
обучающиеся из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
Для обучающихся первого курса первого семестра из числа лиц, указанных
в пункте 6.9 настоящего Положения, может устанавливаться повышенная ГСС
для нуждающихся обучающихся.

7 Материальная помощь обучающимся. Пособия.
7.1 На оказание помощи нуждающимся, обучающимся по очной форме
обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном
бюджете.
7.2 Обучающимся из числа детей-сирот и детей очной формы обучения и
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере трех месячных социальных стипендий на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
7.3 Обучающимся (аспиранты) очной формы обучения за счет средств федерального бюджета, на период их болезни продолжительностью свыше одного
месяца, при наличии соответствующего медицинского заключения, продлевается
срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств, выделенных на
стипендиальное обеспечение.
7.4 Единовременная материальная помощь может быть оказана следуюВерсия: 02
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щим категориям обучающимся:
имеющим ребенка матерям-одиночкам (отцам-одиночкам) при условии,
что среднедушевой доход семьи не превышает установленного прожиточного минимума;
семьям, в которых один или оба супруга являются обучающимся, при
условии, что среднедушевой доход семьи не превышает установленного прожиточного минимума;
инвалидам, относящимся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, когда уровень доходов ниже прожиточного
минимума, установленного в Амурской области;
при рождении ребенка.
7.5 Право на получение материальной помощи имеют обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в результате:
резкого ухудшения здоровья, требующего длительного и (или) дорогостоящего лечения;
потери родителей (кормильцев) или опекунов обучающегося;
внезапной долгосрочной потери трудоспособности единственного кормильца обучающегося;
пришедшее в негодность жилое помещение, в котором проживает обучающийся (вследствие аварии, взрыва, пожара и др.), по независящим от него причинам.
7.6 Обучающиеся (аспиранты), работающие в Университете, имеют право
на получение единовременной материальной помощи или по месту работы, или
по месту учебы.
7.7 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором на основании личного заявления обучающегося.
В случаях, указанных в п.7.6 настоящего Положения, обращение за матеВерсия: 02
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риальной помощью возможно в течение 6 месяцев со дня наступления кризисной
ситуации.
7.8 Обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, к заявлению об оказании единовременной материальной помощи обязаны приложить документы, подтверждающие наличие такой ситуации;
Документами могут являться:
медицинское заключение лечебного учреждения о состоянии здоровья,
направление на лечение и документы (счет, квитанция, справка лечебного учреждения) о его стоимости;
копия свидетельства о смерти родителей (кормильцев) или опекунов, документы, подтверждающие степень родства;
справка органов внутренних дел либо других органов (МЧС, противопожарного надзора) о негодности жилого помещения с обязательным указанием его
причины;
иные документы, подтверждающие обстоятельства, вызвавшие обращения
за материальной помощью.
7.9 Заявления обучающихся об оказании единовременной материальной
помощи рассматриваются на заседании объединенной профсоюзной организации
Университета не реже одного раза в месяц.
Решение принимается путем открытого голосования, простым большинством голосов.
Решение доводится до сведения заявителей в течение трех дней после рассмотрения заявления.
В случае отказа в оказании материальной помощи заявитель вправе получить представленные документы с указанием причины отказа в течение 10 дней с
момента рассмотрения заявления.
7.10 Обучающиеся очной формы обучения, за счет ассигнований из федеВерсия: 02
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рального бюджета, имеют право на получение материальной помощи по представлению деканов, начальника управления воспитательной и вне учебной работы, директора студенческого городка, начальника отдела по связям с общественностью, заведующего кафедрой физической культуры и директора спортивного
клуба один раз в квартал.
Представление декана на материальную помощь оформляется в виде служебной записки, которая согласовывается с комиссией факультета по назначению
социальной стипендии, после чего передается на рассмотрение объединенной
профсоюзной организации Университета. После положительного решения объединенной профсоюзной организации подписывается приказ об оказании материальной помощи.
Представление на материальную помощь руководителем подразделения
(управление воспитательной и вне учебной работы, студенческий городок, отдел
по связям с общественностью, кафедра физической культуры и спортивный клуб)
оформляется служебной запиской и согласовывается с двумя представителями
студенческого актива этого подразделения.
7.11 Пособия обучающимся назначаются в соответствии с действующим
законодательством, выплата осуществляется на основании приказа ректора.
Пособия выплачиваются следующим категориям обучающимся:
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, выплачивается единовременное пособие в размерах, утвержденных законодательством;
по беременности и родам – в размере академической стипендии.

8 Материальное поощрение обучающихся
8.1 Обучающиеся очной формы обучения получают материальное поощрение (при наличии средств) за:
Версия: 02
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особые успехи в учебной, научно-исследовательской деятельности;
высокие результаты в студенческих предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях, конкурсах научных работ и других научных мероприятиях;
участие и высокие достижения в международных, всероссийских, областных, региональных и городских культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях;
активную помощь в организации и проведении культурных, спортивных
мероприятий;
активную помощь в охране порядка в студенческих общежитиях;
большой вклад в поддержание и совершенствование учебной, материально-технической базы университета;
инициативу, творчество и активное участие в культурной, общественной,
хозяйственной, спортивной жизни университета;
помощь в благоустройстве территории Университета;
пропаганду нравственных и культурных ценностей, здорового образа жизни среди студентов и населения области и города.
Источником материального поощрения обучающихся являются средства
ФГБОУ ВО «АмГУ», полученные от приносящей доход деятельности.
8.2 Обучающиеся по программе высшего образования очной формы обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, имеющие успехи в
учебной, научно-исследовательской, культурной, творческой социально значимой
общественной и хозяйственной деятельности получают материальное поощрение
в виде скидки до 20% от стоимости обучения за следующий учебный семестр при
условии своевременной оплаты обучения в предыдущем семестре (за 10 дней до
начала семестра).
Обучающиеся по программе высшего образования очной формы обучения
Версия: 02
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за счет средств физических и (или) юридических лиц, имеющие успехи в спортивной деятельности, в том числе принимающие участие в спортивных соревнованиях в составе сборной Университета и тренировочных занятиях по подготовке
к ним получают материальное поощрение в виде скидки до 50% от стоимости
обучения за следующий учебный семестр при условии своевременной оплаты
обучения в предыдущем семестре (за 10 дней до начала семестра).
Количество обучающихся, которым предоставляется скидка, устанавливается в размере 5% от численности, обучающихся очной формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг по каждому факультету.
Решение о предоставлении скидки обучающимся Университета, получающим образование по программам высшего образования очной формы обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг, принимаются один раз в
учебный семестр приказом ректора Университета на основании заявлений обучающихся, согласованных с деканом факультета, УФУ, кафедрой физкультуры (в
части предоставления скидки обучающимся, имеющим заслуги в спортивной деятельности), а так же управлением воспитательной и вне учебной работы ( в части
предоставления скидки обучающимся, имеющим заслуги в культурной и творческой деятельности) не позднее 10 дней до начала семестра, на которой предоставляется скидка.
При предоставлении рассрочки по оплате за обучение, скидка не предоставляется.
На основании Коллективного договора ФГБОУ ВО «АмГУ» предоставляет
скидки на обучение детей работников, обучающихся в университете по образовательным программам среднего профессионального образования или в общеобразовательном лицее:

Версия: 02
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работникам, для которых трудовая деятельность в университете является
основной, проработавшим в университете не менее пяти лет – 15% от стоимости
обучения;
работникам, для которых трудовая деятельность в университете является
основной, проработавшим в университете не менее десяти лет – 30% от стоимости
обучения.
В случае промежуточной (триместровой, семестровой) аттестации обучающихся на «4» и «5» скидка увеличивается:
работникам, для которых трудовая деятельность в университете является
основной, проработавшим в университете не менее пяти лет -30%;
работникам, для которых трудовая деятельность в университете является
основной, проработавшим в университете не менее десяти лет-50%.
8.4 Обучающиеся (аспиранты) Университета, являющиеся его выпускниками, получающие образование по договорам об оказании платных образовательных услуг и обучающиеся по очной форме обучения, получают материальное поощрение в виде скидки в размере 50% от стоимости обучения.

9 Другие формы материальной поддержки обучающихся
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается материальное
обеспечение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005
№659 и Федеральным законом РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ.
На культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу среди обучающихся выделяются средства в пределах сумм, выделенных на выполнение
государственного задания, и направленных на данные цели, а также из средств от
приносящей доход деятельности.
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10 Компенсационные выплаты
10.1 Находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям
обучающимся (аспирантам), обучающимся с отрывом от производства, и обучающимся очной формы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
назначаются компенсационные выплаты в размере 50 рублей в месяц, с учетом
районного коэффициента.
10.2 Компенсационная выплата назначается ректором Университета на основании заявления обучающегося в 10-дневный срок со дня поступления заявления с приложением копии приказа о предоставлении академического отпуска по
медицинским показаниям. Выплаты назначаются со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение последовало не
позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
10.3 При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время,
но не более чем за 6 месяцев со дня, когда подано заявление со всеми документами о назначении этих выплат.
10.4 Ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных законодательством РФ на каждый соответствующий период, если обращение за их получением последовало в течение трех лет со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.
10.5 Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по вине Университета, их назначающего или выплачивающего, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
10.6 Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет
средств Университета, направляемых на стипендии обучающимся.
Версия: 02
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1
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Наименование подразделения, должностного лица
2
Ответственный за качество по университету
Ректор
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
Учебно-методическое управление
Управление финансового учета
Деканат юридического факультета
Деканат филологического факультета
Деканат факультета дизайна и технологии
Деканат факультет математики и информатики
Деканат экономического факультета
Деканат факультета социальных наук
Деканат энергетического факультета
Деканат факультета международных отношений
Деканат инженерно-физического факультета
Объединенный профком
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