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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 
- Федеральный закон «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ; 
- Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ; 
- Устав ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. 

№ 487 «Об утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования, аспирантов и докторантов» в редакции постановлений Пра-
вительства Российской Федерации от 06.11.2004 г. № 605», от 29.07.2006 г. № 
469, от 23.08.2007 г. № 533 для определения порядка назначения и выплаты 
стипендий, оказания других форм материальной поддержки студентам, аспи-
рантам и докторантам, слушателям подготовительного отделения, студентам из 
числа граждан, проходившим в течение не менее 3 лет военную службу по кон-
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замеще-
нию солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» (далее именуются – слушатели и студен-
ты, проходившие военную службу); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. 
№ 521 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении 
начального профессионального образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. 
№ 543 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заве-
дении)»; 

- Постановление Правительства от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке со-
вершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
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государственных образовательных учреждениях профессионального образова-
ния»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2011г. № 
625 «О стипендиях Правительства РФ для обучающихся по образовательным 
программам начального профессионального и среднего профессионального об-
разования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития  экономики Российской Федерации»; 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-
ной поддержки студентов ВПО, аспирантов и докторантов очной формы обуче-
ния федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Поволжский государственный тех-
нологический университет». 

Настоящее Положение разработано для определения порядка назначения и 
выплаты стипендий, оказания других форм материальной поддержки обучаю-
щимся по основным профессиональным образовательным программам началь-
ного профессионального образования (далее именуются – обучающиеся НПО) 
и студентам, получающим образование по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее именуются – студенты СПО), колледжей (филиалов) феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский государственный технологиче-
ский университет» (далее именуется – Университет). 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся 
НПО и студентам СПО, получающим образование в Университете, подразде-
ляются на следующие виды: 

- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государ-
ственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

 - стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
образовательным программам начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития  экономики Российской Федера-
ции; 

- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
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- именные стипендии, учреждаемые Ученым Советом Университета, ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими и физическими лицами; 

- государственные стипендии для обучающихся, получающих начальное 
профессиональное образование. 

1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные госу-
дарственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 
студентам, обучающимся в Университете, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержден-
ными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Фе-
дерации. 

1.4. Государственные академические и социальные стипендии и другие 
формы материальной поддержки за счет средств федерального бюджета назна-
чаются студентам, обучающимся в Университете за счет средств федерального 
бюджета по очной форме. 

1.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме, в зависимости от успехов в учебе и научной де-
ятельности. 

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуж-
дающимся в социальной помощи. 

1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 
назначаются обучающимся НПО и студентам СПО Университета 

1.8. При назначении стипендии Президента Российской Федерации и спе-
циальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации, 
именной стипендии обучающемуся НПО, студенту СПО сохраняются другие 
полагающиеся ему стипендии. 

1.9. Государственные стипендии и другие формы материальной поддержки 
назначаются обучающимся, получающим начальное профессиональное образо-
вание по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

1.10. Стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по образовательным программам начального профессионального и среднего 
профессионального образования, соответствующим приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического развития  экономики Российской Феде-
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рации назначаются в соответствии с нормативными документами, указанными 
в п. 1.1. Положения. 

 
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. РАЗМЕРЫ 

СТИПЕНДИЙ 
 
2.1. Материальная поддержка обучающихся НПО и студентов СПО осу-

ществляется в пределах выделенных средств по мере их поступления за счет 
следующих источников: 

а) субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях 
профессионального образования; 

б) поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности; 

в) целевых средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 
2.2. Размер государственной академической стипендии утверждается Уче-

ным советом Университета для студентов и обучающихся колледжей Универ-
ситета, определяется ежемесячно приказом ректора на основании решения 
Стипендиальной комиссии Университета; для студентов филиалов Университе-
та определяется не реже одного раза в семестр приказом директора филиала на 
основании решения Стипендиальной комиссии данного филиала, но не может 
быть меньше размера стипендии, установленного законом для соответствую-
щих категорий обучающихся. 

2.3. Размер государственной социальной стипендии утверждается Ученым 
советом Университета для студентов и обучающихся колледжей Университета, 
определяется ежемесячно приказом ректора на основании решения Стипенди-
альной комиссии Университета; для студентов филиалов Университета опреде-
ляется не реже одного раза в семестр приказом директора филиала на основа-
нии решения Стипендиальной комиссии данного филиала, но не может быть 
меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом для со-
ответствующего уровня профессионального образования. 

2.4. Объем бюджетных средств, направляемых структурным подразделе-
нием Университета на выплату государственных социальных стипендий, не 
может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для вы-
платы государственных академических и социальных стипендий. 
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2.5. Размер государственной стипендии для обучающихся НПО утвержда-
ется Ученым советом Университета, определяется ежемесячно приказом ректо-
ра на основании решения Стипендиальной комиссии Университета, но не мо-
жет быть меньше размера стипендии, установленного законом. 

2.6. Размеры именных стипендий для обучающихся НПО, студентов СПО 
определяются органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипен-
дии. 

 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
 
3.1. Для назначения стипендий и других форм материальной поддержки 

обучающимся НПО и студентам СПО в колледжах (филиалах) Университета 
организуются Стипендиальные комиссии колледжей (филиалов). 

3.2. Стипендиальная комиссия колледжа (филиала) формируется в следу-
ющем составе: 

- председатель – директор колледжа (филиала) или заместитель директора 
колледжа (филиала) по УР (УМР, УВР); 

- секретарь – секретарь учебной части; 
- члены комиссии: заместители директора колледжа (филиала), заведую-

щие отделениями, представитель Совета студенческого самоуправления колле-
джа или филиала, старосты академических групп (при рассмотрении назначе-
ния стипендии соответствующей академической группе). 

Состав Стипендиальной комиссии колледжа (филиала) Университета еже-
годно утверждается приказом ректора Университета по представлению дирек-
тора данного колледжа или филиала. 

В заседании стипендиальной комиссии могут принимать участие предста-
вители академических групп. 

Срок полномочия Стипендиальных комиссий колледжей (филиалов) Уни-
верситета – один учебный год. 

3.3. Представители колледжей Университета входят в состав Стипенди-
альной комиссии Университета согласно Положению о стипендиальном обес-
печении и других формах материальной поддержки студентов ВПО, аспирантов 
и докторантов очной формы обучения федерального государственного бюд-
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жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Поволжский государственный технологический университет». 

 
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИ-

ПЕНДИЙ 
 
4.1. Выплата стипендий обучающимся НПО, студентам производится в 

пределах стипендиального фонда колледжа (филиала) Университета, определя-
емого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд колледжа (филиала) определяется с учетом контин-
гента обучающихся НПО, студентов СПО и размера стипендии, установленного 
законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающих-
ся. 

4.2. Распределение стипендиального фонда колледжа (филиала) и проце-
дура назначения стипендий производится в следующей последовательности: 

4.2.1. стипендии Президента Российской Федерации и специальные госу-
дарственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

4.2.2. государственные академические стипендии, в том числе повышен-
ные; 

4.2.3. государственные стипендии для обучающихся НПО; 
4.2.4. средства на выплату пособия по беременности и родам и единовре-

менного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности (независимо от условий обучения: бюджет, вне-
бюджет); 

4.2.5. именные стипендии, установленные Ученым Советом Университета 
по предложению педагогического совета колледжа / филиала; 

4.2.6. средства на оказание материальной помощи нуждающимся обуча-
ющимся НПО, студентам СПО в размере до 25% от стипендиального фонда; 

4.2.7. государственные социальные стипендии студентам, нуждающимся 
в государственной социальной помощи. 

4.3. Назначение государственной академической стипендии студентам 
СПО и государственной стипендии обучающимся НПО производится приказом 
ректора (директора филиала) по представлению директора колледжа (замести-
теля директора филиала по УР (УМР, УВР)) на основании решения Стипенди-
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альной комиссии колледжа (филиала). Решения Стипендиальной комиссии 
оформляются протоколом. 

4.3.1. Заседания стипендиальных комиссий колледжей (филиалов) Уни-
верситета проводятся в течение первых трех дней после окончания экзаменаци-
онных сессий согласно графику учебного процесса. В течение учебного семест-
ра заседания стипендиальных комиссий колледжей (филиалов) проводятся не 
позднее 16 числа текущего месяца. 

4.3.2. Сроки экзаменационной сессии устанавливаются графиком учебно-
го процесса. Индивидуальные сроки экзаменационной сессии могут быть уста-
новлены распоряжением директора колледжа (филиала) по представлению за-
местителя директора по УР (УМР, УВР) (заведующего отделением) при нали-
чии уважительных причин на основе документов, своевременно представлен-
ных обучающимся НПО, студентом СПО на отделение, на котором он обучает-
ся. 

4.4. Государственная академическая стипендия при наличии средств и 
условии успешной сдачи всех зачетов и экзаменов в установленные сроки мо-
жет быть назначена студентам, обучающимся на «отлично», на «хорошо» и 
«отлично», на «хорошо». 

Основанием для назначения стипендии является Сводная ведомость отде-
ления колледжа (филиала) об успешном завершении обучающимся НПО, сту-
дентом СПО экзаменационной сессии в установленные сроки. 

Студентам, пересдавшим экзамены на повышенную оценку после оконча-
ния сессии или срока продления сессии, размер ранее назначенной стипендии 
не пересматривается. 

4.5. Обучающимся НПО и студентам СПО первого года обучения, зачис-
ленным в Университет для обучения в колледже (филиале) Университета на 
программах начального профессионального образования или специальностях 
среднего профессионального образования в пределах государственного задания 
(контрольных цифр приема), на первый семестр (год)1 обучения приказом рек-
тора (директора филиала) по представлению Стипендиальной комиссии колле-
джа (филиала) на основе принятых критериев назначаются стипендии в разме-
ре, установленном законодательством Российской Федерации, с месяца начала 

                                                 
1 на первый семестр стипендия устанавливается для студентов, поступивших в Университет на базе среднего 
(полного) общего образования; на первый год стипендия устанавливается для обучающихся НПО и студентов 
СПО, поступивших в Университет на базе основного общего образования. 
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занятий по приказу о зачислении до окончания первой экзаменационной сес-
сии. 

При зачислении обучающегося НПО, студента СПО на первый год в тече-
ние семестра ему назначается государственная стипендия с месяца, следующего 
за месяцем его зачисления в Университет. 

4.6. Иностранные студенты, принимаемые на обучение за счёт ассигнова-
ний федерального бюджета, назначаются на государственную стипендию на 
весь период обучения, вне зависимости от успеваемости. 

4.7. Выплата государственной академической стипендии производится 
один раз в месяц. 

4.8. Выплата государственной академической и именной стипендий сту-
денту, а также именной стипендии обучающемуся НПО прекращается с месяца, 
следующего за месяцем окончания срока назначения или издания приказа о его 
отчислении. 

4.9. При наличии средств за особые успехи в учебной и научной деятель-
ности обучающимся НПО, студентам СПО Университета, а также победителям 
и призёрам научных выставок, конкурсов, олимпиад и конференций различных 
уровней могут устанавливаться повышенные стипендии в соответствии с дан-
ным Положением.  

4.10. Порядок назначения и выплаты именных стипендий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физиче-
ских лиц обучающимся в Университете определяется учредителями данных 
стипендий самостоятельно. 

4.11. Выплата государственной академической стипендии студентам пре-
кращается в случаях: 

- окончания срока назначения на стипендию; 
- с месяца, следующего за месяцем истечения срока продления сессии, 

если не сданы все зачеты и экзамены в индивидуальные сроки экзаменацион-
ной сессии; 

- отчисления студента СПО – с месяца, следующего за месяцем его от-
числения. 

4.12. В случае отсутствия студента СПО, обучающегося НПО на занятиях в 
течение месяца без уважительной причины начисление и выплата государ-
ственной академической стипендии могут быть приостановлены по приказу 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОЛЛЕДЖАХ И ФИЛИАЛАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СМК-ПИ-3.03-17-2013 
 
 

Версия 2.0 
 
 

стр. 10 из 20 

 
 
 

ректора (директора филиала) на основании представления заместителя дирек-
тора по УР (УВР, УМР) (заведующего отделения) колледжа (филиала). 

4.13. Начисление и выплата государственной стипендии обучающимся 
НПО приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаме-
национной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приоста-
новления выплаты указанной стипендии. 

Выплата государственной стипендии обучающимся НПО прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора Универ-
ситета (директора филиала) об отчислении учащегося из образовательного 
учреждения. 

4.14. Студентам, имеющим индивидуальные сроки экзаменационной сес-
сии и сдавшим все экзамены и зачеты в установленные сроки, стипендия назна-
чается на общих основаниях. 

Студентам, получающим государственную академическую стипендию и 
имеющим индивидуальные сроки экзаменационной сессии, на период продле-
ния сессии стипендия сохраняется в минимальном размере до окончания срока 
продления, после чего им назначается стипендия на общих основаниях. 

4.15. При назначении стипендии зачеты с дифференцированными оценка-
ми учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменационной сес-
сии. 

Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не 
учитываются. 

Оценка по практике, прошедшей после экзаменационной сессии учитыва-
ется при назначении на академическую стипендию в следующем семестре.  

4.16. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и пересдав-
шим экзамены (дифференцированные зачеты) по этим дисциплинам в период 
экзаменационной сессии, стипендия назначается на общих основаниях. 

4.17. Успевающим обучающимся НПО, студентам СПО, назначенным на 
стипендию и ушедшим в академический отпуск по медицинским показаниям, 
по представлению директора колледжа (заместителя директора филиала по УР 
(УМР, УВР) на период академического отпуска выплачиваются компенсацион-
ные выплаты в размере 50% от базовой суммы, устанавливаемой Правитель-
ством РФ для исчисления размеров стипендий, пособий и других обязательных 
социальных выплат. 
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После возвращения обучающегося НПО, студента СПО из академического 
отпуска выплата стипендии ему возобновляется в ранее установленном размере 
с первого числа месяца, следующего за последним месяцем окончания отпуска 
до результатов экзаменационной сессии при условии, если он не имеет акаде-
мической задолженности и за этот период стипендию не получал. 

4.18. Обучающимся НПО, студентам СПО, переведенным из другого учеб-
ного заведения или с одной образовательной программы на другую, при отсут-
ствии академической задолженности стипендия назначается с первого числа, 
следующего за месяцем зачисления по результатам экзаменационной сессии, 
сданной по прежнему месту учебы, согласно настоящему Положению. 

При наличии академической задолженности, связанной с переводом обу-
чающегося НПО, студента СПО из другого учебного заведения или с одной об-
разовательной программы на другую, стипендия не назначается до месяца, сле-
дующего за месяцем ликвидации академической задолженности. 

4.19. Стипендия студентам на следующий семестр назначается по резуль-
татам экзаменационной сессии предыдущего семестра с первого числа месяца, 
следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии. 

4.20. Обучающийся НПО, студент СПО, не согласный с решением Стипен-
диальной комиссии структурного подразделения об отказе ему в стипендии, 
может обжаловать это решение у ректора Университета. 

 
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СО-

ЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 
 
5.1. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипен-

дий, назначаемых в обязательном порядке. 
5.1.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязатель-

ном порядке обучающимся НПО и студентам СПО: 
- 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; 
- инвалидам и ветеранам боевых действий. 

5.1.2. Право на получение данной государственной социальной стипендии 
имеет обучающийся НПО, студент СПО, представивший документы, подтвер-
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ждающие его социальный статус и/или материальное положение и написавший 
заявление в учебной части структурного подразделения Университета на полу-
чение указанной стипендии. 

5.1.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляет-
ся приказом ректора (директора филиала) по представлению директора колле-
джа (заместителя директора филиала по воспитательной, учебно-
воспитательной работе) на основании служебной записки заместителя директо-
ра колледжа по воспитательной, учебно-воспитательной работе (заведующего 
отделением филиала) с месяца предоставления документов, подтверждающих 
социальный статус и/или материальное положение обучающегося НПО, сту-
дента СПО. 

5.1.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 
один раз в месяц. 

5.1.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавлива-
ется при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 
возобновляется после её ликвидации с момента приостановления выплаты ука-
занной стипендии. 

5.1.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

- отчисления обучающегося НПО, студента СПО из образовательного 
учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назна-
чена. 

5.1.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора (директо-
ра филиала) о прекращении ее выплаты. 

5.1.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической сти-
пендии на общих основаниях. 

Обучающиеся НПО, получающие государственную социальную стипен-
дию, имеют право претендовать на получение государственной стипендии на 
общих основаниях. 
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5.2. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипен-
дий, назначаемых студентам, нуждающимся в государственной социальной по-
мощи. 

5.2.1. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, представивший в учебную часть колледжа (филиала) Университета 
справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую ор-
ганом социальной защиты населения по месту жительства. Справка представ-
ляется ежегодно и хранится в личном деле студента в установленном порядке. 

5.2.2. Основанием для назначения студента, нуждающегося в государ-
ственной социальной помощи, на государственную социальную стипендию 
является его личное заявление с визой директора колледжа (заместителя дирек-
тора филиала по ВР, УВР) с приложением соответствующей справки. 

5.2.3. Справки на право получения государственной социальной помощи 
регистрируются в учебной части колледжа (филиала) Университета в специ-
альном журнале. 

5.2.4. Заместитель директора по ВР, УВР по мере поступления заявлений 
один раз в месяц, по состоянию на 16 число определяет количество студентов, 
нуждающихся в государственной социальной помощи. Студенты, имеющие 
академическую задолженность по состоянию на 16 число месяца, в число пре-
тендентов на данную стипендию текущего месяца не включаются. 

5.2.5. Сумма средств, выделяемых на государственные социальные сти-
пендии определяется исходя из наличия средств, оставшихся после выплат, 
предусмотренных пунктами 4.2.1 - 4.2.7 данного Положения, но не более 50% 
стипендиального фонда. На ее основе устанавливается общее количество госу-
дарственных социальных стипендий в колледжах (филиала) Университета.  

5.2.6. Заместитель директора по ВР, УВР представляет на рассмотрение 
Стипендиальной комиссии колледжа (филиала) предложения по назначению 
студентов на государственную социальную стипендию. На основании решения 
Стипендиальной комиссии учебная часть готовит проект приказа о назначении 
и выплате указанной стипендии. Приказ подписывается ректором Университета 
(директором филиала). 

5.2.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
не лишаются права на получение государственной академической стипендии. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОЛЛЕДЖАХ И ФИЛИАЛАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СМК-ПИ-3.03-17-2013 
 
 

Версия 2.0 
 
 

стр. 14 из 20 

 
 
 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКАДЕМИЧЕ-
СКИЕ СТИПЕНДИИ 

 
6.1. Стипендиальная комиссия колледжа (филиала) Университета по дан-

ным сводной ведомости принимает решение по каждому студенту о назначении 
его на стипендию на очередной семестр. 

6.2. Решение Стипендиальной комиссии колледжа (филиала) Университета 
в день ее заседания оформляется протоколом в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится в учебной части, а второй - прилагается к проекту приказа о 
назначении студентов на стипендию. 

6.3. На основании протокола Стипендиальной комиссии колледжа (филиа-
ла) Университета учебная часть готовит проект приказа о персональном назна-
чении студентов на стипендию и вносит его на рассмотрение директору колле-
джа (филиала) для дальнейшего представления ректору Университета (подпи-
сания директором филиала). 

6.4. Студенты, завершившие экзаменационную сессию в индивидуальные 
сроки, назначаются на стипендию приказом ректора Университета (директором 
филиала) на основании представления директора колледжа (заместителя дирек-
тора филиала по УР (УМР, УВР) согласно данному Положению в установлен-
ном порядке. 

6.5. Ответственность за нарушение данного Положения и меры наказания 
определяются ректором Университета. 

 
7. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТУДЕНТОВ 
 
7.1. На оказание помощи нуждающимся обучающимся НПО и студентам 

СПО, обучающимся по очной форме обучения, выделяются дополнительные 
средства в размере до 25 % стипендиального фонда, предусматриваемого в 
установленном порядке в бюджете структурного подразделения. 

7.2. При оказании материальной помощи обучающимся НПО и студентам 
СПО учитывается мнение учебной группы. 

7.3.Обучающимся НПО и студентам СПО из числа детей-сирот и детей, 
обучающихся по очной форме обучения и оставшихся без попечения родите-
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лей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

7.4. Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся 
НПО студентам СПО следующих категорий: 

7.4.1. Обучающиеся НПО, студенты СПО, среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации на основании справки, выдаваемой 
ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для по-
лучения государственной социальной помощи. 

7.4.2. Обучающиеся НПО, студенты СПО, являющиеся детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студенты из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7.4.3. Обучающиеся НПО, студенты СПО из числа детей-инвалидов, ин-
валидов I и II групп. 

7.4.4. Обучающиеся НПО, студенты СПО из числа лиц, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф. 

7.4.5. Обучающиеся НПО, студенты СПО в возрасте до 20 лет, имеющие 
только одного родителя - инвалида I группы. 

7.4.6. Обучающиеся НПО, студенты СПО из числа инвалидов и ветеранов 
боевых действий. 

Единовременная материальная помощь оказывается по личному заявле-
нию и при предоставлении подтверждающих документов следующим категори-
ям обучающихся НПО, студентов СПО: 

7.4.7. Обучающимся НПО, студентам СПО по случаю бракосочетания. 
7.4.8. Обучающимся НПО, студентам СПО по случаю рождения ребенка. 
7.4.9. Обучающимся НПО, студентам СПО на погребение умерших близ-

ких родственников (отец, мать, муж, жена, сын, дочь). 
7.4.10. Обучающимся НПО, студентам СПО в случае тяжелого заболева-

ния в связи с большими затратами на лечение (при предоставлении соответ-
ствующих документов). 

7.4.11. Обучающимся НПО, студентам СПО, попавшим в сложное мате-
риальное положение в результате возникновения чрезвычайных обстоятельств.   

Решение об оказании обучающимся НПО, студентам СПО единовремен-
ной материальной помощи принимается ректором Университета (директором 
филиала) на основании их личного заявления. Заявление по установленной 
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форме (приложение 1) с согласующей визой директора колледжа (заместителя 
директора по УР (УМР, УВР, ВР) регистрируется в специальном журнале (при-
ложение 2). Срок хранения документов на материальную помощь в колледжах 
и филиалах установлен  - 5 лет. 

7.5. Материальная помощь обучающимся НПО, студентам СПО может 
выплачиваться исходя из наличия средств один или несколько раз в семестр. 

В исключительных случаях, подтвержденных документами, директор кол-
леджа (заместитель директора филиала по УР (УМР, УВР, ВР)) может предста-
вить к внеочередному назначению обучающегося НПО, студента СПО на мате-
риальную помощь. 

7.6. Материальная помощь не оказывается обучающимся НПО, студентам 
СПО, имеющим дисциплинарное взыскание, наложенное в установленном по-
рядке, за нарушение требований Устава ФГБОУ ВПО «ПГТУ» и Правил внут-
реннего распорядка (в течение года).  
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Приложение 1 
 

Ректору ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 
(директору филиала) 
 
студента (ки) группы________ 
специальности______________ 
Ф.И.О. (полностью)_________ 
__________________________ 
__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указывается причина обращения) 
 

Основание:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий право получения материальной помощи) 
 
 

Дата__________          _________   ______________________ 
                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

Председатель студенческой профсоюзной  
организации                                                ___________  ___________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи) 
 

Староста академической группы             ___________  ___________________ 
(подпись)          (расшифровка подписи) 
 

Классный руководитель                            ___________  ___________________ 
                                                                                      (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Зам. директора по ВР (УВР)                       ___________  ___________________ 

 (подпись)              (расшифровка подписи) 
К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих причину обращения. 
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Приложение 2 
 

Журнал учета заявлений на материальную помощь 

№ 
п/п 

Дата поступления 
заявления 

Ф.И.О. Группа 
Документы, подтвержда-
ющие право на получение 
материальной помощи 

Категория 
назначения 
материальной 
помощи 
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Лист согласования 

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись 
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