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формах социальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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от
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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
I. Общие положения
1.1. Целью Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (далее Положение) является усиление мотивации к получению знаний, определение
порядка установления размеров, назначения и выплаты государственных
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам,
аспирантам и слушателям подготовительных отделений, обучающимся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее ФГБОУ ВО «ЧелГУ», университет, ЧелГУ).
1.2. Настоящее

Положение

разработано

на

основе

следующих

нормативно-правовых актов:
1.2.1. Федеральный

закон от

29

декабря 2012

г.

№ 273-ФЗ

декабря 1996

г.

№ 159-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
1.2.2. Федеральный

закон от

21

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
1.2.3. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
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закон

от

19

мая

1995

г.

№

81-ФЗ

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
1.2.5. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
1.2.6. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 15 августа 2013 г. № 707 «Об установлении размера стипендии,
выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных

образовательных

организаций

высшего

образования,

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
1.2.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка 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».
1.2.8. Порядок и условия назначения и выплаты государственных
пособий

гражданам,

имеющим

детей,

утверждены

Приказом

Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н.
1.3.

Стипендией

признается

денежная

выплата,

назначаемая

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
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Стипендии, назначаемые слушателям подготовительных отделений,

студентам, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в ЧелГУ, подразделяются на следующие виды:
1.4.1. государственная академическая стипендия студентам;
1.4.2. государственная социальная стипендия студентам;
1.4.3. государственная стипендия аспирантам;
1.4.4. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
1.4.5. стипендии слушателям подготовительных отделений;
1.4.6. именные стипендии;
1.4.7. стипендии

обучающимся,

назначаемые

юридическими

или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
1.5.

Государственные

государственные

социальные

академические
стипендии

стипендии

студентам,

студентам,

государственные

стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений
выплачиваются в размерах, установленных Ученым советом ЧелГУ по
согласованию

с

профсоюзной

организацией

студентов

ЧелГУ

и

Объединенным советом обучающихся. Стипендии выплачиваются с учетом
уральского коэффициента.
II. Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии студентам
2.1.

Государственная академическая стипендия назначается студентам,

обучающимся за счет средств субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, в зависимости от успехов в учебе
на основании
© ФГБОУ
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с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
2.2.

Студент, которому назначается государственная академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценок

«удовлетворительно»;
2.2.2. отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
2.4. Государственная академическая стипендия назначается приказом
ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» или уполномоченного им лица.
2.5. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц. Выплата стипендии за текущий месяц производится не
позднее 30 числа. В случае если 30 число месяца выпадает на выходные,
стипендия выплачивается в последний рабочий день до выходных.
2.6. Выплата государственной академической стипендии прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
появления у студента академической задолженности. Наличие у студента
академической задолженности, а также факт получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации
определяется на момент окончания экзаменационной сессии в соответствии
с календарным графиком учебного процесса.
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается
с момента отчисления студента из ФГБОУ ВО «ЧелГУ». Основанием для
прекращения выплаты государственной академической стипендии является
приказ об отчислении студента.
2.8. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по
образовательным

программам

в

пределах

квоты,

установленной

Правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе.
2.9. Размер государственной академической стипендии утверждается
решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с учетом мнения выборного
органа профсоюзной организации студентов ЧелГУ и Объединенного совета
обучающихся и не может быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации с учетом инфляции.
2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
© ФГБОУ
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по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.11. Государственная академическая стипендия назначается на период
по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии
с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации - до окончания обучения).
2.12. Студентам, переведенным с обучения по договору об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета,

государственная

академическая стипендия назначается с даты перехода с обучения по договору
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджет согласно
приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» или уполномоченного им лица по
результатам последней промежуточной аттестации.
Повышенная государственная академическая стипендия
2.13. Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета
по образовательным программам высшего образования по очной форме
обучения, в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, за особые достижения в одном из видов деятельности (учебной,
научно-исследовательской,
спортивной)

назначается

общественной,
повышенная

культурно-творческой

государственная

или

академическая

стипендия.
Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким
критериям, установленным пунктами 2.13.1 - 2.13.5. настоящего Положения.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 % от общего числа
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студентов, получающих государственную академическую стипендию.
2.13.1.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев
(Приложение 1):
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению повышенной государственной академической стипендии, только
оценок «отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования,

состязания или иного мероприятия,

направленных на

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
2.13.1.1. В
назначению

случае

повышенной

наличия

в течение

государственной

года,

предшествующего

академической

стипендии,

пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная
государственная академическая стипендия за достижения в учебной
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта
2.13.1 настоящего Положения, не назначается.
2.13.1.2. Численность

студентов,

получающих

повышенную

государственную академическую стипендию за достижения в учебной
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта
2.13.1 настоящего Положения, не может составлять более 10 % от общего
числа студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию.
2.13.2.
назначается

Повышенная
за

достижения

государственная
студента

в

академическая

стипендия

научно-исследовательской

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев (Приложение 2):
2.13.2.1. получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии:
а) награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
б) документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый

им

научный

(научно-методический,

научно-технический,

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности

(патент,

свидетельство);
в) гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
2.13.2.2. наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном

издании,

в

издании

федеральной

государственной

образовательной организации высшего образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
2.13.3. Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
© ФГБОУ
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критериев (Приложение 3):
2.13.3.1. систематическое

участие

студента

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно
полезного

характера,

организуемой

федеральной

государственной

образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально;
2.13.3.2. систематическое

участие

студента

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни федеральной государственной
образовательной организации, подтверждаемое документально.
2.13.4.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев (Приложение 4):
2.13.4.1. получение студентом в течение года, предшествующего
назначению
награды

повышенной

(приза)

за

государственной

результаты

академической

культурно-творческой

стипендии,

деятельности,

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного

международного,

всероссийского,

ведомственного,

регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
2.13.4.2. публичное
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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предшествующего назначению повышенной государственной академической
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,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического
рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства,
произведения

декоративно-прикладного,

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), подтверждаемое документально;
2.13.4.3.

систематическое

участие

студента

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
2.13.5.

Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев (Приложение 5):
2.13.5.1.
назначению

получение студентом в течение года, предшествующего
повышенной

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им
в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной
образовательной организацией высшего образования или иной организацией;
2.13.5.2. систематическое

участие

студента

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях,
подтверждаемое документально;
2.13.5.3. выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
2.14. Повышенная
назначается

за

государственная

достижения

в

академическая

спортивной

стипендия

деятельности

не

студентам,

получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2011 №
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».
2.15. Численность

студентов,

получающих

государственную

академическую стипендию, увеличенную в размере, не может составлять
более 10 % от общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию в ЧелГУ в текущем периоде.
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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самостоятельно

определяет размеры

повышенной государственной академической стипендии и количество
студентов-получателей данной стипендии с учетом мнения Профсоюзной
организации студентов ЧелГУ, Объединенного совета обучающихся и
студенческого совета.
2.17. Для рассмотрения вопроса об увеличении размера государственной
академической

стипендии

в стипендиальную

комиссию университета

студентом предоставляются первичные документы:
2.17.1. анкета-характеристика на кандидата за подписью декана
факультета (директора института, филиала), заместителя декана факультета
(заместителя

директора

института,

филиала)

установленного

образца

(Приложение 6);
2.17.2. копии документов, подтверждающие достижения в одной из
деятельности (учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой,
общественной или спортивной):
2.17.2.1. список научных трудов, публикаций, публичных выступлений,
примеров

общественной

деятельности,

заверенных

руководителями

структурных подразделений;
2.17.2.2. документы, подтверждающие участие в научно-практических
конференциях и иных мероприятиях;
2.17.2.3. зачетная книжка активиста ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
2.17.2.4. иные документы, подтверждающие достижения студента.
2.18. Документы

на

кандидатов,

оформленные

с

нарушением

предъявляемых требований, рассмотрению не подлежат.
2.19. Студенты самостоятельно предоставляют пакет документов в
Стипендиальную комиссию университета. По решению стипендиальной
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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комиссии ЧелГУ повышенная государственная академическая стипендия,
может быть назначена неоднократно.
III. Порядок назначения и выплаты государственной
социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам
очной формы обучения, обучающимся за счет средств субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
3.1.1. из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3.1.2. потерявшим

в

период

обучения

обоих

родителей

или

единственного родителя;
3.1.3. признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп,
детьми-инвалидами и инвалидами с детства (до 18 лет);
3.1.4. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
3.1.5. являющимся

инвалидами

вследствие

военной травмы или

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
3.1.6. получившие государственную социальную помощь;
3.1.7. из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации,
в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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органа

исполнительной

власти,

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах Федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с воинской
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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
3.2. Студентам
образовательным

первого

и

программам

второго

курсов,

высшего

обучающимся

образования

по

(программам

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии, или являющихся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими
только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная
академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном
размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за
IV квартал года,

предшествующего году,

в котором осуществлялось

формирование стипендиального фонда.
3.3. Размер

(размеры)

государственной

академической

и

(или)

государственной социальной стипендий определяется с учетом Профсоюзной
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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организации студентов ЧелГУ, Объединенного совета обучающихся и
студенческого совета в пределах средств, предусмотренньгх на указанные цели
в составе стипендиального фонда.
3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом ректора или иного уполномоченного лица со дня предоставления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, и личного заявления по месяц
прекращения основания ее назначения (за исключением категории, указанной
в пункте 3.1.6).
3.5. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения (за
исключением категории, указанной в пункте 3.1.6), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
3.6. Студентам,
государственную

относящимся

социальную

к

помощь,

категории

лиц,

государственная

получивших
социальная

стипендия назначается приказом ректора или иного уполномоченного лица со
дня представления документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, и личного заявления на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется
один раз в месяц.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
3.8.1. отчисления студента из ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
3.8.2. прекращения действия основания, по которому стипендия была
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назначена.
3.9.

Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
трех лет, не является основанием для прекращения выплаты государственной
социальной стипендии.
Государственная социальная стипендия в академическом отпуске
выплачивается до окончания срока действия основания для ее назначения.
В случае

представления

студентом

документов,

подтверждающих

соответствие одной из категорий, перечисленных в пункте 3.1, и личного
заявления назначается государственная социальная стипендия.
IV. Порядок назначения и выплаты государственных
стипендий слушателям
4.1. Выплата

государственной

стипендии

слушателям

подготовительных отделений производится один раз в месяц.
4.2. Государственная стипендия слушателям назначается на весь период
обучения.
4.3. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений
прекращается с момента отчисления из ЧелГУ. Основанием для прекращения
выплаты является приказ об отчислении.
4.4. Размер

стипендии

слушателям

подготовительных

отделений

утверждается приказом ЧелГУ и не может быть ниже норматива,
установленного Правительством Российской Федерации.
V. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии
аспирантам
5.1.

Государственная стипендия аспирантам назначается аспирантам,

обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидий на
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государственного

задания,

в

программ подготовки научно
на

основании

результатов

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
5.2.

Аспирант,

которому

назначается государственная стипендия,

должен соответствовать следующим требованиям:
5.2.1. отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценок

«удовлетворительно»;
5.2.2. отсутствие академической задолженности.
5.3. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания.
5.4. Выплата государственной стипендии аспирантам производится раз
в месяц.
5.5. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается
с момента отчисления обучающегося из университета.
5.6. Размер государственной стипендии аспирантам утверждается
приказом ЧелГУ и не может быть ниже норматива, установленного
Правительством Российской Федерации.
5.7. Выплата

государственной

стипендии

аспирантам

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
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родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия аспирантам была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
5.8.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по

образовательным
Правительством

программам
Российской

в

пределах

Федерации,

квоты,

установленной

государственная

стипендия

аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе.
VI. Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам
среднего профессионального образования
6.1. Обучающиеся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования за счет средств субсидий на финансовое
обеспечение

выполнения

государственного

задания имеют право на

следующие виды стипендий:
6.1.1. государственная академическая стипендия;
6.1.2. государственная социальная стипендия.
6.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам
при выполнении следующих требовании:
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промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
6.2.2. отсутствие академической задолженности.
6.3. В период с начала учебного года и до прохождения первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
всем обучающимся по программам среднего профессионального образования
выплачивается государственная академическая стипендия.
6.4. Государственная

академическая

стипендия

обучающимся

по

программам среднего профессионального образования назначается по итогам
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком,
но не реже двух раз в год.
6.5. Условия и порядок назначения государственной социальной
стипендии указаны в пунктах 3.1, 3.4 - 3.9 настоящего Положения.
6.6. Размер

государственной

академической

стипендии

и

государственной социальной стипендии обучающимся по программам
среднего профессионального образования утверждается приказом ЧелГУ на
основании

решения

согласованием

с

Ученого

Профсоюзной

совета

университета

организацией

с

обязательным

студентов

ЧелГУ

и

Объединенным советом обучающихся.
VII. Именные стипендии
7.1.

Стипендии Президента Российской

Федерации и стипендии

Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам,
обучающимся в ЧелГУ, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности, в порядке, установленном Президентом Российской Федерации
и Правительством Российской Федерации.
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органами государственной

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами и назначаются студентам, аспирантам.
7.3. Размер

именных

стипендий

для

студентов

и

аспирантов

определяется органами государственной власти местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учреждающими эти стипендии.
7.4. Именные стипендии ЧелГУ студентам и аспирантам утверждаются
приказом ректора или иного уполномоченного лица и выплачиваются за счет
приносящей доход деятельности.
VIII. Стипендиальные комиссии
8.1. Назначение

государственной

академической

стипендии,

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств субсидий на финансовое обеспечение
выполнения

государственного

задания,

государственной

стипендии

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, выплаты
слушателям подготовительных отделений университета, обучающимся за счет
средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, и других видов стипендий, перечисленных в данном Положении,
производится приказом ЧелГУ по представлению стипендиальной комиссии
ЧелГУ, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
8.1.1. Состав стипендиальной комиссии ЧелГУ утверждается приказом
ЧелГУ. В состав стипендиальной комиссии в обязательном порядке входит
председатель Профсоюзной организации студентов ЧелГУ.
8.1.2. Стипендиальная

комиссия

ЧелГУ

принимает

решения

о

назначении стипендии, размере стипендии и утверждении кандидатов на
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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академической

стипендии,

именных стипендий и стипендий, учрежденных органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
8.2.

На каждом факультете (в институте, филиале, Колледже ЧелГУ)

распоряжением декана (директора) создается стипендиальная комиссия
факультета (института, филиала, Колледжа ЧелГУ). Состав стипендиальной
комиссии должен пересматриваться не реже чем один раз в год.
8.2.1. В состав стипендиальной комиссии факультета (института,
филиала, Колледжа ЧелГУ) входят: декан факультета/директор института,
филиала, Колледжа ЧелГУ (председатель комиссии), заместитель декана
факультета/директора
организация

учебной

института,
работы

или
на

лицо,

на

которого

факультете/институте

возложена
(заместитель

председателя), заместитель декана/директора по воспитательной работе,
председатель профсоюзной организации студентов факультета (института,
филиала, Колледжа ЧелГУ), старосты академических групп (по одному
представителю от каждого курса). Кандидатуры старост, входящих в
стипендиальную комиссию факультета (института, филиала, Колледжа
ЧелГУ),

определяет

декан

факультета/директор

института,

филиала,

Колледжа ЧелГУ своим распоряжением по согласованию с профсоюзной
организацией студентов факультета (института, филиала, Колледжа ЧелГУ).
8.2.2. Стипендиальная комиссия

факультета (института,

филиала,

Колледжа ЧелГУ) на своем заседании решает вопрос о назначении
государственных академических стипендий, государственных социальных
стипендий в соответствии с настоящим Положением.
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8.3. Итоги работы стипендиальных комиссий факультетов (институтов,
филиалов,

Колледжа

оформляются

ЧелГУ)

протоколами,

и

стипендиальной

подписанными

членами

комиссии

ЧелГУ

стипендиальных

комиссий.
8.4. Все назначения, изменения, отмена государственных стипендий
оформляются приказом ЧелГУ на основании решений стипендиальных
комиссий факультетов (институтов, филиалов, Колледжа ЧелГУ) и в
соответствии с настоящим Положением по согласованию с профсоюзной
организацией студентов ЧелГУ.
IX. Другие формы материальной поддержки
9.1. Обучающимся

за

счет

средств

субсидий

на

финансовое

обеспечение выполнения государственного задания по очной форме обучения
в ЧелГУ выделяются дополнительные средства на оказание материальной
поддержки

нуждающимся

обучающимся

в

размере

25 %

от части

стипендиального фонда, предусматриваемого для выплаты государственных
академических и государственных социальных стипендий.
9.2. Виды материальной поддержки, устанавливаемые в ЧелГУ:
9.2.1. Ежемесячная материальная помощь.
9.2.2. Единовременная материальная помощь.
9.3.

К нуждающимся обучающимся, имеющим право на получение

единовременной материальной помощи, относятся следующие категории:
9.3.1.

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица, из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявшие
в период обучения обоих или единственного родителя, а также обучающиеся,
ранее относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которым исполнилось 23 года;
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9.3.2. инвалиды I, II, III групп и дети-инвалиды;
9.3.3. лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
в результате других радиационных катастроф;
9.3.4. инвалиды и ветераны боевых действий, участники локальных
конфликтов;
9.3.5. лица, имеющие одного родителя (из неполных семей);
9.3.6. лица, имеющие родителя-пенсионера;
9.3.7. лица, имеющие родителя-инвалида I или II группы;
9.3.8. дети погибших военнослужащих и лиц,

приравненных к

инвалидам Великой Отечественной войны I и II групп;
9.3.9. лица, сдавшие безвозмездно кровь;
9.3.10. лица, не имеющие родителей, но не относящиеся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
9.3.11. лица из многодетных семей;
9.3.12. лица, получившие государственную социальную помощь;
9.3.13. лица, состоящие на диспансерном учете (кроме алкоголизма и
наркомании) или имеющие хронические заболевания;
9.3.14. лица,

пережившие

чрезвычайные

ситуации

-

пожары,

наводнения и т. д.;
9.3.15. обучающиеся, состоящие в законном браке;
9.3.16. лица, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства
в сельской местности;
9.3.17. обучающиеся, состоящие на учете по беременности;
9.3.18. лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию;
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9.3.19. лица, проживающие отдельно от родителей и признанные
органами

социальной

защиты

населения

в

установленном

порядке

малоимущими;
9.3.20. лица, понесшие затраты на санаторно-курортное лечение по
назначениям лечащего врача;
9.3.21. лица, перенесшие заболевания, повлекшие за собой платные
медицинские вмешательства, манипуляции и лечение по назначению
лечащего врача;
9.3.22. лица, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в
районах Крайнего Севера, ХМАО, ЯНАО, Республике Саха (Якутия),
Дальнего Востока, Сибири и понесшие значительные затраты на проезд в
каникулярный период или по уважительным причинам к месту жительства и
обратно;
9.3.23. обучающиеся, имеющие ребенка в возрасте от 3 лет.
9.4. К нуждающимся обучающимся, имеющим право на получение
ежемесячной материальной помощи, относятся следующие категории:
9.4.1. обучающиеся, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет;
9.4.2. обучающиеся,

относящиеся

к

категории

«единственный

родитель», воспитывающие ребенка в возрасте до 3 лет;
9.4.3. лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся
в постоянной поддержке.
9.4.3.1.

Обучающиеся,

получающие

ежемесячную

материальную

помощь по пункту 9.4.2 не имеют права на получение ежемесячной
материальной помощи по пункту 9.4.1.
9.5. Решение

о размере

и

подготовительного

отделения

материальной
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КОПИЯ №

стипендиальная комиссия по представлению профсоюзной организации
студентов ЧелГУ.
9.6. Оформление материальной поддержки осуществляется по личному
заявлению обучающегося установленного образца (Приложение 7) на
основании

документов,

подтверждающих

соответствие

категориям,

указанным в пунктах 9.3 и 9.4 в соответствии с Порядком оказания
материальной

поддержки

обучающихся

ФГБОУ

ВО

«ЧелГУ»

(Приложение 8).
9.7. Период выплаты и размер материальной поддержки обучающихся
определяются в соответствии с Порядком оказания материальной поддержки
обучающихся ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (Приложение 8).
9.8. Выплата

ежемесячной

материальной

помощи

прекращается

с момента отчисления студента из ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
9.9. Материальная поддержка может выплачиваться обучающимся,
находящимся в академическом отпуске, при наличии личного заявления и
документов, подтверждающих статус, по решению стипендиальной комиссии
ЧелГУ.
9.10. Решение о выплате материальной поддержки обучающимся с
полным возмещением затрат принимает ректор на основании ходатайства
стипендиальной комиссии ЧелГУ из средств от приносящей доход
деятельности

(при

стипендиальную

наличии
комиссию

собственных
ЧелГУ

средств).

направляет

Документы

в

декан/директор

факультета/института/колледжа/филиала или председатель профсоюзной
организации.
9.11. Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается
женщинам, обучающимся по очной форме обучения по договору об
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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КОПИЯ №

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц или за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

по

основным

профессиональным образовательным программам высшего образования и
программам среднего профессионального образования по месту учебы за
период отпуска по

беременности и родам

продолжительностью

70

календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов на основании
медицинской справки, выданной в соответствии с пунктом 27 Порядка выдачи
медицинскими организациями листков нетрудоспособности, утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.08.2007 № 514.
Выплата пособия по беременности и родам осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
выделяемых в установленном порядке на выплату стипендий в виде пособия
по беременности и родам вне зависимости от того, на какой основе
осуществляется обучение - платной или бесплатной.

Начальник Управления
воспитательной работы

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Т.А. Игнатенко

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 28 из 45

Первый экземпляр ^

КОПИЯ №

Приложение 1

Критерии для назначения государственной академической стипендии, увеличенной в размере, за достижения
в учебной деятельности
Подтверждающие документы
Количество баллов
Критерий
1. Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных Заверенная копия зачетной
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только книжки или заверенная учебная
карточка
оценок «отлично»
40
6 семестров и более подряд на «отлично» для обучающихся
1.1.
по программам бакалавриата и специалитета
35
5 семестров подряд на «отлично» для обучающихся по программам
1.2.
бакалавриата и специалитета
30
4 семестра подряд на «отлично» для обучающихся по программам
1.3.
бакалавриата и специалитета
25
3 семестра подряд на «отлично» для обучающихся по программам
1.4.
бакалавриата и специалитета
№ п/п

10

1.5.

2 семестра подряд на «отлично» для обучающихся по программахм
бакалавриата и специалитета
3 семестра подряд на «отлично» для обучающихся по программам
магистратуры

50

1.6.

30

1.7.

2 семестра подряд на «отлично» для обучающихся по программам
магистратуры
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2. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или)
опытно-конструкторской работы
2.1. Награда (приз) международного уровня
30
2.2. Награда (приз) всероссийского уровня
20
2.3. Награда (приз) регионального уровня
15
2.4. Награда (приз) Челябинского государственного университета
10
3. Признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии
3.1. Победитель или призер международной олимпиады
30
3.2. Победитель или призер всероссийской олимпиады
20
3.3. Победитель или призер окружной или региональной олимпиады
15
Победитель или призер олимпиады Челябинского государственного
10
3.4.
университета или другой образовательной организации
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Приложение 2
Критерии для назначения государственной академической стипендии, увеличенной в размере, за достижения
в научно-исследовательской деятельности
№
п/п

Критерий

Количество баллов

Подтверждающие документы

1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии
Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
20
Копии дипломов, грамот,
проводимой студентом
сертификатов или иных
1.1.
документов, подтверждающие
получение награды
документа, удостоверяющего исключительное право студента на
30
Патент или копии иных
достигнутый им научный (научно-методический, научноподтверждающих документов
1.2.
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство)
1.3. гранта на выполнение научно-исследовательской работы:
1.3.1. международный грант (персональный)
20
1.3.2. международный грант (участие в гранте)
15
1.3.3. российский грант (персональный)
20
1.3.4. российский грант (участие в гранте)
15
1.3.5. региональный грант
10
1.3.6. грант университета
5
2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) Копия титульного листа (первой
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании федеральной страницы сборника/журнала),
государственной образовательной организации высшего образования или иной организации в течение содержания, выходные данные
года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии
публикации, первая страница
публикации
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном издании,
индексируемом в базе данных «Web of Science», «Scopus» (собственная)
публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном издании,
индексируемом в базе данных «Web of Science», «Scopus» (соавторство)
публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном издании
учреждения высшего профессионального образования или другой организации
(собственная)
публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном издании
учреждения высшего профессионального образования или другой организации
(соавторство)
публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании, входящем в
перечень ВАК (собственная)
публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании, входящем в
перечень ВАК (соавторство)
публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) всероссийском издании
учреждения высшего профессионального образования или иной организации (собственная)
публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) всероссийском издании
учреждения высшего профессионального образования или иной организации (соавторство)
публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) ведомственном или
региональном издании учреждения высшего профессионального образования или иной
организации (собственная)
публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) ведомственном или
региональном издании учреждения высшего профессионального образования или
иной организации (соавторство)
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50
40
30
15
40
20
25
12
20
10
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КОПИЯ №

Приложение 3
Критерии для назначения государственной академической стипендии, увеличенной в размере, за достижения
в общественной деятельности
№
п/п

Критерий

Количество баллов

1. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального,
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально (баллы выставляются за каждое
мероприят ие):
1.1.
на международном уровне
30
1.2.
на всероссийском уровне
25
1.3.
на региональном уровне (городское, областное мероприятие)
20
1.4.
на уровне университета
15
1.5.
на уровне структурного подразделения университета (института, факультета, кафедры)
10
1.6.
участие в профориентационной работе с абитуриентами
20
2. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни федеральной государственной образовательной организации высшего образования, подтверждаемое
документально (баллы выставляются за каж дое мероприятие):
2.1. на международном уровне
30
2.2. на всероссийском уровне
25
2.3. на региональном уровне (городское, областное мероприятие)
20
2.4. на уровне университета
15
2.5. на уровне структурного подразделения университета (института, факультета, кафедры)
10
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Копия зачетной книжки активиста /
копии документов, подтверждающие
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КОПИЯ №

Приложение 4
Критерии для назначения государственной академической стипендии, увеличенной в размере, за достижения
в культурно-творческой деятельности
№
п/п

Критерий

Количество баллов

1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в том
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально:
1.1. на международном уровне
30
1.2. на всероссийском уровне
25
1.3. на ведомственном или региональном уровне
20
1.4. на городском уровне
15
1.5. на уровне университета
10
1.6. на уровне структурного подразделения
5
университета (института, факультета, кафедры)
2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической 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
декоративно-прикладного,
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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КОПИЯ №

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), подтверждаемое
документально:
2.1. на международном уровне
30
2.2. на всероссийском уровне
25
2.3. на ведомственном или региональном уровне
20
2.4. в сети Интернет
5
3. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению Копия зачетной книжки
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) активиста/копии подтверждающих
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и документов
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое
документально:
организация мероприятия городского или
20
3.1.
областного уровня
организация мероприятия университетского
15
3.2.
уровня, уровня факультета (института), кафедры
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Приложение 5
Критерии для назначения государственной академической стипендии, увеличенной в размере, за достижения
в спортивной деятельности
№ п/п

Критерий
Количество баллов
1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего
образования или иной организацией:
1.1.
на международном уровне
40
1.2.
на всероссийском уровне
30
1.3.
на ведомственном или региональном уровне
25
1.4.
на городском уровне
15
1.5.
на уровне университета
5
на уровне структурного подразделения университета
1
1.6.
(института, факультета, кафедры)
2. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной
академической стипендии,
в
спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях,
подтверждаемое документально:
2.1.
участие в международных спортивных мероприятиях
30
2.2.
участие во всероссийских спортивных мероприятиях
20
2.3.
участие в региональных спортивных мероприятиях
10
участие в организации спортивных мероприятий и акций
15
2.4.
городского и областного уровня (судья, секретарь и т. Д.)
2.5.
руководство работой спортивной секции (клуба)
15
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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участие в работе спортивных секций (клубов)
участие в организации спортивных мероприятий и акций
уровня университета, факультета (института, филиала),
кафедры
Выполнение нормативов и требований золотого знака
отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии
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КОПИЯ №

Приложение 6
Председателю стипендиальной
комиссии ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА

Фамилия

Имя

Отчество

Группа

рекомендуемого на повышение размера государственной академической стипендии
за достижения в нижеперечисленных видах деятельности (нужное отметить):
Научно-исследовательская деятельность;
2. Учебная деятельность;
3. Общественная деятельность;
4. Культурно-творческая деятельность;
5. Спортивная деятельность.
_____ Подтверждающие документы прилагаются с описанием:__________________

Декан факультета
(директор института/филиала)
«

»
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Приложение 7
Ректору ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Таскаеву С.В.
студента(-ки)_____курса
факультета/института:______
Группы _
Фамилия
Имя___
Отчество

Заявление
Прошу оказать материальную помощь, так как я отношусь к нуждающимся в
соответствие с пунктом 9 Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
(отношусь к категории__________________________________).

дата

Номер телефона:
Бюджет
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КОПИЯ №

Приложение 8
Порядок оказания материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Единовременная материальная помощь
№

Категория нуждающихся студентов

Подтверждающие документы

1.

Д ети-сир оты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; лица из числа детей -си рот и детей ,
оставш ихся б ез попечения родителей, а также
студен ты , ранее относящ иеся к категории лиц из
числа детей -си р от и детей, оставш ихся без
попечения родителей, которым исполнилось 23
года

К опии докум ентов, подтверж даю щ их статус: из органов
социальной защиты населения, из органов опеки и
попечительства, реш ение суда или иные документы

Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев

О пределяется
Стипендиальной
ком иссией ЧелГУ

2.

Инвалиды I,

К опии
докум ентов
из
бю ро
м едико-социальной
экспертизы , подтверж даю щ их группу инвалидности

Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев

Определяется
С типендиальной
ком иссией ЧелГУ

К опии докум ентов, подтверж даю щ их статус граждан,
пострадавш их в результате радиационны х и техногенны х
катастроф, который определен Законом РФ от 15 мая
1991 г. № 1244-1 «О социальной защ ите граждан,
подвергш ихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской А Э С », Ф едеральным
законом от 26 ноября 1998 г. № 175-Ф З «О социальной
защ ите граждан Российской Ф едерации, подвергш ихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном
объединении
«М аяк»
и сбросов

Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев

О пределяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

п/п

3.

II, III групп

и дети-инвалиды

Л ица, пострадавш ие в результате аварии на
Ч ернобы льской А Э С и в результате других
радиационны х катастроф

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Размер
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4.

Инвалиды и ветераны боевых действий,
участники локальных конфликтов

5.

Лица, имеющие одного родителя (из
неполных семей)

6.

Лица, имеющие родителя-пенсионера

7.

Лица, имеющие родителя-инвалида I или II
группы

8.

Дети погибших военнослужащих и лиц,
приравненных к инвалидам Великой
Отечественной войны I и II групп

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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КОПИЯ №

радиоактивных отходов в реку Тема», Федеральным
законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»
Копия справки из учреждения медико-социальной
экспертизы, в которой указано, что причина
инвалидности - военная травма или заболевание
получено в период военной службы, удостоверение
ветерана боевых действий
Копия свидетельства о рождении, если в нем указан
только один родитель; копия свидетельства о
рождении и справка формы № 25, если сведения об
отце в свидетельстве о рождении записаны со слов
матери; копия свидетельства о рождении и копия
свидетельства о смерти одного из родителей или иные
документы
Копия свидетельства о рождении, копия пенсионного
удостоверения одного или единственного родителя
или копия справки о размере пенсии.
Копия свидетельства о рождении, копия документов из
органов медико-социальной экспертизы, подтверждающих
статус инвалида одного или единственного родителя
Копия
документа,
подтверждающего
гибель
военнослужащего в ходе боевых действий, указанных в
разделе III приложения к Федеральному закону от

Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев
Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев
Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
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КОПИЯ №

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», свидетельство о
рождении
9.

Лица, сдавшие безвозмездно кровь

Копия справки о безвозмездной сдаче крови от станции Единовременно,
по каждому факту
переливания крови
в отдельности

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

10.

Лица, не имеющие родителей, но не
относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Копия свидетельства о рождении студента, копии Единовременно,
свидетельства о смерти родителей или иные документы не чаще 1 раза в
(например, решение суда)
6 месяцев

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

11.

Лица из многодетных семей

12.

Лица, получившие государственную
социальную помощь

13.

Лица, состоящие на диспансерном учете (кроме
алкоголизма и наркомании) или имеющие
хронические заболевания

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Копия документа о составе семьи.
Законом Челябинской области от 31.03.2010 № 548-30
«О статусе и дополнительных мерах социальной
поддержки многодетной семьи в Челябинской области»
определено, что многодетной семьей в Челябинской
области признается семья, постоянно проживающая на
территории Челябинской области и имеющая на своем
содержании трех и более детей (в том числе усыновленных,
взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц)
в возрасте до восемнадцати лет или иные документы
Копия документа из органов социальной защиты населения
о назначении государственной социальной помощи
студенту или члену его семьи, выданного на имя самого
студента по месту постоянной регистрации
Справка от лечащего врача о том, что студент состоит на
диспансерном учете, заверенная печатью медицинского
учреждения;

Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

Единовременно,
не чаще 1 раза в
6 месяцев

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

#7
Версия документа -1

14.

Лица, пережившие чрезвычайные ситуации пожары, наводнения и т. д.

15.

Обучающиеся, состоящие в законном браке

16.

Лица, имеющие постоянную регистрацию по
месту жительства в сельской местности

17.

Обучающиеся, состоящие на учете
по беременности

18.

Лица, попавшие в трудную жизненную
ситуацию

19.

Лица, проживающие отдельно от родителей
и признанные органами социальной защиты
населения в установленном порядке
малоимущими

20.

Лица, понесшие затраты на санаторнокурортное лечение по назначениям
лечащего врача
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КОПИЯ №

Справка от лечащего врача о том, что студент имеет
хроническое
заболевание,
заверенная
печатью
медицинского учреждения
Копия справки уполномоченного органа об установлении
факта происшествия или причинения ущерба и иные Единовременно
документы
Единовременно,
Копия свидетельства о браке
не чаще 1 раза в
6 месяцев
Единовременно,
Копия паспорта с пропиской
не чаще 1 раза в
6 месяцев
Единовременно,
Справка из женской консультации о постановке на учет
не чаще 1 раза в
в связи с беременностью
6 месяцев
«Сложная жизненная ситуация» - эта ситуация, которая
повлекла изменения в социальном статусе обучающегося и
Единовременно
с которой обучающийся не имеет возможности справиться
самостоятельно
Копия документа из органов социальной защиты
Единовременно,
населения о том, что студент относится к категории
не чаще 1 раза в
малоимущих, выданного по месту постоянной
6 месяцев
регистрации
Копия квитанции об оплате, копия справки для Единовременно,
получения путевки формы 070У с отметкой о по каждому
фактическом
оказании
услуг,
либо
иные факту в
подтверждающие документы
отдельности

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

#2
Версия документа - 1

21.

22.

23.

1.

2.

Лица, перенесшие заболевания, повлекшие
за собой платные медицинские
вмешательства, манипуляции и лечение по
назначению лечащего врача (за
исключением эстетической медицины)
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КОПИЯ №

Копия назначения лечащего врача, копии документов
об оплате медицинских вмешательств, манипуляций и
лечения
по
назначению
лечащего
врача,
пояснительная записка в свободной форме о
необходимости проведения платных медицинских
вмешательств

Единовременно,
по каждому
факту в
отдельности

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ

Лица, имеющие постоянную регистрацию
по месту жительства в районах Крайнего
Севера, ХМАО, ЯНАО, Республике Саха
Копия паспорта с пропиской, авиа-, авто-,
Определяется
(Якутия), Дальнего Востока, Сибири и
железнодорожные билеты, подтверждающие проезд к Единовременно
Стипендиальной
понесшие значительные затраты на проезд в месту постоянной регистрации
комиссией ЧелГУ
каникулярный период или по уважительным
причинам к месту жительства и обратно
Единовременно, Определяется
Обучающиеся, имеющие ребенка в возрасте
Копия свидетельства о рождении ребенка
не чаще 1 раза в Стипендиальной
от 3 лет
6 месяцев
комиссией ЧелГУ
Ежемесячная материальная помощь
Ежемесячно
с даты подачи
заявления до
Обучающиеся, имеющие ребенка в возрасте
Копия свидетельства о рождении ребенка
2 000 руб.
достижения
до 3 лет
ребенком
возраста 3 лет
Обучающиеся, относящиеся к категории
Копия свидетельства о рождении ребенка, в котором Ежемесячно
«единственный родитель», воспитывающие отсутствует запись об отце, копия формы Х у 25 из с даты подачи
4 000 руб.
отдела ЗАГС, копии документов, подтверждающих заявления до
ребенка в возрасте до 3 лет
__________________
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Версия документа -1

3.

Лица, попавшие в трудную жизненную
ситуацию и нуждающиеся в постоянной
поддержке
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КОПИЯ №

отсутствие второго родителя (свидетельство о смерти, достижения
решение суда и т. д.)
ребенком
возраста 3 лет
Ежемесячно
«Сложная жизненная ситуация» - эта ситуация, с даты подачи
которая повлекла изменения в социальном статусе заявления до
обучающегося и с которой обучающийся не имеет прекращения
возможности справиться самостоятельно
действия
основания

Определяется
Стипендиальной
комиссией ЧелГУ
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КОПИЯ №

Лист регистрации изменений
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
утвержденного приказом от «____»________20__г. № ________

№
Реквизиты приказа, которым Номер пункта, в который
изменения
внесено изменение
вносятся изменения

Подпись
ответственного
за внесение
изменений

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Челябинский государственный университет».
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