
О внесении дополнений и изменений в «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

АСПИРАНТАМ И ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ ректора № 383/п от 30.03.2017) 

 

 

1. Дополнить раздел II. пунктом 6 следующего содержания: 

«В случае перевода студента с обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

академическая стипендия назначается после сдачи первой промежуточной аттестации при 

обучении за счет бюджетных ассигнований». 

 

Основание: разъяснение Министерства науки и высшего образования РФ (письмо 

Минобрнауки России от 24.05.2019 г. № МН-2.3/2597 «О рассмотрении обращения») 

 

2. Изложить п.2 раздела IV в следующей редакции: 

«Государственная социальная стипендия назначается студентам, 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 

родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту 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 года 

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также студентам, получившим 

государственную социальную помощь». 

Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 апреля 2018 г. N 227 

"О внесении изменений в Порядок 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 образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 1663". 

3. Изложить п. 4 раздела V в следующей редакции: 

«Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается 

приказом, на основании решения стипендиальной комиссии института (филиала) со дня 

представления личного заявления и документа, подтверждающего основание для назначения, 

при первичном обращении студента.  

http://ivo.garant.ru/#/document/178405/entry/512
http://ivo.garant.ru/#/document/178405/entry/5121
http://ivo.garant.ru/#/document/178405/entry/5121
http://ivo.garant.ru/#/document/178405/entry/5131


Государственная социальная стипендии в повышенном размере по результатам 

промежуточной аттестации назначается с первого числа месяца следующего за месяцем 

окончания промежуточной аттестации, по последний день месяца окончания очередной 

промежуточной аттестации или до момента прекращения действия основания (сроки 

действия, указанные в справке), в таком случае личное заявление студента не требуется, 

прилагается только копия подтверждающего документа. При этом приказом отменяется 

выплата государственной социальной стипендии, если она была назначена ранее». 

 

4. Дополнить раздел VI пунктом 7  следующего содержания: 

«В случае перевода аспиранта с обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

академическая стипендия назначается после сдачи первой промежуточной аттестации при 

обучении за счет бюджетных ассигнований». 

 

Основание: разъяснение Министерства науки и высшего образования РФ, (письмо 

Минобрнауки России от 24.05.2019 г. № МН-2.3/2597 «О рассмотрении обращения»). 

 

5. Дополнить раздел VII пунктом 8 следующего содержания: 

«При нахождении обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и (или) трех лет 

материальная помощь предоставляется в следующих случаях: 

 рождение ребёнка; 

 смерть родителей, опекуна, близких родственников (родные братья/сестры, дети, 

супруги); 

 заболевания и травмы, сопровождающиеся большими затратами (более 2 000 руб.) на 

лечение; 

 ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, 

экологических катастроф, пожаров и т.п.). 

Материальная помощь оказывается на основании личного заявления обучающегося с 

приложением документов, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи 

во время нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и (или) трех лет». 

 

Основание: необходимость утверждения локальным актом порядка оказания материальной 

помощи студентам, находящимся в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и (или) трех лет. 

 

6. Изменить нумерацию пунктов 8, 9, 10, 11 раздела VII Осуществление материальной 

поддержки обучающихся на 9, 10, 11, 12.  


