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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Тольяттинский государственный университет»

Учёный совет

Решение №324 от 26.03.2015  



О внесении изменений в 
Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов


	Заслушав информацию о внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, Учёный совет решил:

1.	Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов в соответствии с Приложением.
2.	Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов (решение № 285 от 04.12.2014) считать утратившим силу.




Председатель
Учёного совета								      М.М. Криштал                                                                                


Учёный секретарь
Учёного совета	 Т.И. Адаевская








Приложение

Изменения, 
вносимые в Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов

Действующая редакция
Предлагаемая редакция

Изменения,  вносимые в п.14.2. 

в) студенты, нуждающиеся в лечении.

в) студенты, нуждающиеся в лечении и (или) медицинском обследовании.
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Область применения

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов (далее Положение) определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, аспирантам, докторантам Тольяттинского государственного университета (далее по тексту - ТГУ).

Нормативные ссылки
 
	Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации"; 
	  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 августа 2013 г. N 1000 «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»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 №846 «О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования»; 
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 N 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»;
	Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 №899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2012  № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидии на иные цели, выделенной из федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012 № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов Федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет средств субсидии на иные цели, выделенной из федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся;
Устав ТГУ;
Положение об институте ТГУ, утвержденное решением Ученого совета;
	Положение о документационном обеспечении управления ТГУ. 


3. Термины и определения

3.1. Государственная академическая стипендия – регулярная денежная выплата, назначаемая студентам, аспирантам, докторантам, обучающимся по очной  форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в зависимости от успехов в учебной деятельности (по результатам экзаменационной сессии), а также студентам 1 курса независимо от результатов вступительных испытаний.
3.2. Минимальный размер стипендии – размер стипендии, установленный приказом ректора в соответствии с федеральным законодательством.
3.3. Государственная социальная стипендия – регулярная денежная выплата нуждающимся  студентам очной бюджетной формы обучения.
3.4. Материальная поддержка – денежная выплата, выделяемая нуждающимся студентам очной формы обучения на основании личного заявления. 
4. Общие положения

4.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
4.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, докторантам выплачиваются в размерах, определяемых университетом, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации  в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
 4.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые университетом, не могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с п.4.4 настоящего раздела. 
4.4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 
4.5. Устанавливаются следующие виды стипендий, назначаемые студентам, аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения за счет  бюджетных ассигнований:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам и докторантам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
5) государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших военную службу;
6) дополнительные стипендии студентам, обучающимся по программе военной подготовки в Институте военного обучения;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.
4.6. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
4.7.  Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.8.  Государственные академические и социальные стипендии (далее по тексту государственные стипендии) назначаются студентам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.9. Государственная стипендия нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выделенных из федерального бюджета, на «хорошо» и «отлично» по программам подготовки бакалавриата и специалитета не может быть менее размера, установленного Правительством РФ по уровню высшего образования, категории «студенты» с учетом уровня инфляции. 
Размер государственной стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на «хорошо» и «отлично» по программам подготовки бакалавриата и специалитета, утверждается приказом ректора.
4.9.1. К нуждающимся студентам относятся:
	студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума на основании справки, выдаваемой ежегодно  органом социальной защиты населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи;
	студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы;
студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
4.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
4.11. Именные (специальные) стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам, аспирантам и докторантам.
4.12. В конце финансового года, в целях совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся, при наличии экономии средств на данные цели, возможна выплата стипендий в размере, увеличенном по отношению к установленным настоящим Положением, за исключением повышенных академических стипендий и повышенных социальных стипендий.

5. Порядок назначения и выплаты 
государственных академических стипендий, государственных стипендий, государственных социальных стипендий

	5.1. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на основании результатов промежуточной аттестации.
Размеры академической и социальной стипендии утверждаются Ученым советом в зависимости от объемов финансирования.
5.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, докторантам, стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора.
5.3.  Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, докторантам, стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется организацией один раз в месяц.
5.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.5. настоящего Положения.
5.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также студентам 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 формированиях федерального 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 военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
5.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, докторантам, стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из организации.
5.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.10.1 настоящего Положения.
5.9. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе.
	При определении размера государственных академических стипендий за основу берется базовая стипендия.
	Базовая стипендия (БС) – расчетная единица, применяемая в ТГУ для расчета и назначения государственной академической стипендии, повышенной государственной академической стипендии студентам, а также для расчета и назначения материальной поддержки обучающимся. Размер одной базовой стипендии (БС) равен нормативу, устанавливаемому Правительством РФ по уровню высшего образования, категории «студенты» с учетом уровня инфляции и утверждается приказом ректора.
5.10. Государственная академическая стипендия назначается студентам:
а) обучающимся на «хорошо» и «отлично» и только на «хорошо» по программам бакалавриата и специалитета в размере: 1БС-1,5БС;
б) обучающимся на «отлично» по программам бакалавриата и специалитета в размере: 1,5БС-2БС;
в) 1-го курса, поступившим для обучения по программам бакалавриата и специалитета в первом семестре в размере 1БС-1,5БС независимо от результатов вступительных испытаний; 
г) 1-го курса, поступившим для обучения по программам магистратуры, в размере 1,7БС-2,2БС независимо от результатов вступительных испытаний;
д) обучающимся на «хорошо» и «отлично» и только на «хорошо» по программам магистратуры в размере: 1,7БС-2,2БС;
е) обучающимся на «отлично» по программам магистратуры в размере: 2БС-3БС.
Размеры государственных академических стипендий утверждаются приказом ректора.
5.11. Нуждающимся студентам (указанных в п. 4.9.1.) 1-го и 2-го курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обучающимся на «хорошо» и «отлично» по программам бакалавриата и специалитета  размер повышенной государственной академической стипендии составляет 3,5БС-5БС. 
Размер повышенной государственной академической стипендии для нуждающихся студентов утверждается приказом ректора.
5.12. Назначение государственных академических стипендий производится приказом ректора по представлению стипендиальных комиссий институтов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
5.13. Стипендиальные комиссии утверждаются распоряжениями директоров институтов ежегодно в срок до 1 декабря.
В состав комиссии входят: заместитель директора института, старосты групп, профсоюзный организатор института, бухгалтер.
5.13.1. Комиссия оформляет протокол стипендиальной комиссии (Приложения 1,2).
На основании протокола стипендиальной комиссии учебными отделами институтов готовятся приказы (в соответствии с нормативными локальными актами университета) о назначении стипендий студентам не позднее 2-х недель после окончания сессии. 
5.14. Государственная академическая стипендия назначается по результатам экзаменационной сессии при условии, если студент сдал зачеты и экзамены в сроки, установленные приказом ректора, или в индивидуальные сроки, установленные распоряжением директора института.
Назначение стипендии производится на очередной семестр с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией.
При назначении стипендии учитываются дифференцированные оценки по зачетам, курсовым проектам, курсовым работам и практикам. Если практика проходит после экзаменационной сессии, то ее результаты учитываются в следующей экзаменационной сессии. Оценки по факультативным дисциплинам, дисциплинам дополнительных платных образовательных программ и экзаменам по военной подготовке при назначении стипендии не учитываются.
5.15. Слушатели подготовительных курсов и студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие государственную стипендию, студенты, получающие социальную стипендию, студенты, обучающиеся в Институте военного обучения по программе военной подготовки, получающие дополнительную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
5.16. Дополнительные стипендии студентам, обучающимся по программе военной подготовки в Институте военного обучения, назначаются приказом ректора. Проект приказа о назначении стипендии оформляется Институтом военного обучения.
5.17. Студентам, отчисленным ранее из университета по уважительной причине и восстановленным для продолжения обучения, а также студентам, переведенным из других высших учебных заведений, стипендия назначается с момента выхода приказа о зачислении. 
5.18.  Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные  академические стипендии студентам, государственные стипендии  аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
5.19. Обучение иностранных граждан по основным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам государственных академических стипендий в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
5.20.  Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, нуждающимся в социальной помощи. 
5.21. Назначение государственных социальных стипендий производится приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии института в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
5.22. Размер государственной социальной стипендии составляет не менее 1,5 БС. 
5.23. Назначение государственной социальной стипендии производится с момента предоставления студентом справки установленного образца.
5.24. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
5.25. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из университета;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.26. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
5.27. Студентам, отчисленным ранее из университета по уважительной причине и восстановленным для продолжения обучения, а также студентам, переведенным из других высших учебных заведений, стипендия назначается с момента выхода приказа о зачислении и предоставлении документов, подтверждающих основание  назначения стипендии.

6. Повышенная государственная 
академическая стипендия 

6.1.  Повышенная государственная академическая стипендия (далее – «повышенная стипендия») назначается студентам очной формы обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, получающим государственную академическую стипендию (в том числе в повышенном размере) за достижения студента в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945.
6.2. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанной в п. 7.1.
6.3. Численность студентов университета, получающих повышенную стипендию в соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
6.4. Университет может использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов дополнительного стипендиального фонда.
6.5.  Рассмотрение заявок студентов и формирование списка кандидатур студентов для назначения повышенной стипендией осуществляется комиссией. Состав Комиссии утверждается приказом ректора.
	6.6. Комиссия рекомендует размеры повышенной стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах для утверждения Учёным советом. По каждой образовательной программе решением Ученого совета ТГУ утверждается размер повышенной стипендии и курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендия.
Решение о размере повышенной стипендии принимается совместно с органами студенческого самоуправления.
6.7. Контроль достоверности представленных студентами подтверждающих достигнутые результаты документов осуществляется проректорами по соответствующим направлениям деятельности и заместителями ректора-директорами институтов.
6.8. Порядок назначения повышенной стипендии:
Назначение студентам повышенных академических стипендий производится в соответствии с Порядком назначения повышенных государственных  академических стипендий в Тольяттинском государственном университете, утвержденным  приказом ректора ТГУ.
6.8.1. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, за результаты в учебной деятельности повышенная стипендия не назначается.
6.8.2. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр».

7. Академическая стипендия за высокие результаты ЕГЭ

7.1. Академическая стипендия за высокие результаты ЕГЭ – ежемесячная выплата, которая назначается на первый семестр обучения студентам 1 курса очной формы, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, получившим высокие результаты по отдельным предметам ЕГЭ. 
7.2. Процедура назначения стипендии определяется Порядком назначения академической стипендии студентам первого курса за высокие результаты единого государственного экзамена.

8. Премирование студентов, аспирантов

8.1. Под премированием понимается выплата студентам (аспирантам) ТГУ денежных сумм и награждение ценными подарками, в целях стимулирования отличившихся студентов, аспирантов в рамках стипендиальной системы. Премии являются единовременными и назначаются в соответствии с локальным нормативно-правовым актом университета, регламентирующим основания премиальных выплат и направлений деятельности, за которую студент (аспирант) может быть премирован.
8.2.  Студенты (аспиранты) очной формы обучения могут быть премированы за особые достижения (достигнутые результаты), способствующие реализации стратегических задач утвержденной Стратегии развития ТГУ до 2020 года.
8.3.  Источником выплаты премий студентам (аспирантам) являются средства от приносящей доход деятельности. 
8.4. Выплата премий производится на основании приказа ректора ТГУ.
8.5. Директора институтов имеют право премировать студентов и аспирантов очной формы обучения за счет средств от приносящей доход деятельности института при наличии положения о премировании студентов и аспирантов, утвержденного советом соответствующего института.

9.  Стипендии Президента Российской Федерации 
и стипендии Правительства Российской Федерации

9.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 
9.2. Представление кандидатов на назначение указанных стипендий производится в пределах квоты, определенной Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с Порядком выдвижения кандидатов на получение именных стипендий, утвержденным Ученым советом.
9.3. Размеры специальных стипендий определяются Постановлениями Правительства РФ.

10.  Государственные стипендии аспирантам, докторантам

10.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации 2 раза в год:
- до 1 февраля;
- до 1 июля.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
10.2. Назначение государственных стипендий аспирантам производится приказом ректора с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией, докторантам - при зачислении на весь период обучения. Проект приказа о назначении стипендии аспирантам, докторантам оформляется сотрудниками учебно-методического управления.
10.3. Государственная академическая стипендия аспирантам назначается по результатам экзаменационной сессии при выполнении следующих условий в сроки, установленные приказом ректора, или в индивидуальные сроки, установленные распоряжением заместителя ректора по развитию учебного процесса (проректора по учебной работе):
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" (в т.ч. учитываются учитываются дифференцированные оценки по зачетам, курсовым проектам, курсовым работам и практикам);
- отсутствие академической задолженности.
10.4. Размер стипендии для аспирантов и докторантов устанавливается нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
10.5. Выплата государственной стипендии аспирантам, докторантам производится один раз в месяц и прекращается с момента отчисления аспирантов, докторантов из университета.

 11.  Государственные стипендии слушателям подготовительных курсов и студентам из числа граждан, проходивших военную службу

11.1. Государственные стипендии для слушателей подготовительных курсов и студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», назначаются обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидии на иные цели. 
11.2. Назначение государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу, осуществляется на весь период обучения.
11.3. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу, производится один раз в месяц.
11.4. Слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
11.5. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ об отчислении слушателя или студента из университета.

12. Дополнительные стипендия студентам, обучающимся по программам военной подготовки в институте военного обучения

12.1. Дополнительная стипендия студентам, проходящим военную подготовку  на военной кафедре университета, назначается обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидии на иные цели в следующих размерах: 
а) 15 процентов от установленного законом размера стипендии - гражданам, не прошедшим военную службу по призыву; 
б) 25 процентов от установленного законом размера стипендии - гражданам, прошедшим военную службу по призыву.
12.2. Дополнительная стипендия студентам, обучающимся по программе военной подготовки в учебно-военном центре института военного обучения, назначается студентам:
а) 1-го года обучения - в размере 1,5 минимальной стипендии;
б) 2-го и последующих годов обучения, обучающимся по программе военной подготовки на «отлично», в размере 4 минимальных стипендий;
в) 2-го и последующих годов обучения, обучающимся по программе военной подготовки на «хорошо» и «отлично» в размере от 3 до 4 минимальных стипендий. Конкретный размер, порядок его определения и основания устанавливаются ректором по представлению начальника учебного военного центра;
г) 2-го и последующих годов обучения в иных случаях в размере 3 минимальных стипендий. 
12.3. Дополнительные стипендии студентам, обучающимся по программе военной подготовки в институте военного обучения, назначаются приказом ректора. Приказ о назначении стипендии оформляется институтом военного обучения.
12.4. Выплата дополнительной стипендии студентам, обучающимся по программе военной подготовки в институте военного обучения, производится один раз в месяц и прекращается со следующего месяца после прекращения действия договора.
12.5. Студенты, обучающиеся по программе военной подготовки в институте военного обучения, получающие дополнительную стипендию, имеют право претендовать и на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
13. Именные стипендии

13.1. Именные стипендии для студентов, аспирантов, докторантов, учрежденные органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, назначаются в размерах, порядке и по основаниям, установленным учредителями.
13.2. Именные стипендии Ученого совета университета устанавливаются  в размере 1,75 минимальной стипендии по основаниям, установленным Ученым советом, в количестве одна стипендия на 400 студентов очной формы обучения, но не менее одной стипендии на институт, в пределах стипендиального фонда.

14. Другие формы материальной  поддержки студентов

14.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам очной формы обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются в размере 25% предусматриваемого им размера стипендиального фонда.
14.2. Нуждающимися в материальной поддержке студентами признаются лица следующих категорий:
	студенты, у которых произошла смерть близких родственников, опекуна, иных совместно проживающих родственников;

студенты, с которыми произошел несчастный случай (непредвиденное событие, неожиданное стечение обстоятельств, повлекшее телесное повреждение, ставшие жертвами стихийного бедствия);
	студенты, нуждающиеся в лечении и (или) медицинском обследовании;
	студенты, подвергшиеся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;	
студенты, имеющие детей;	
студенты при рождении ребенка;	
студенты при вступлении в брак;	
	студенты, из малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума по области;	

студенты, проживающие в студенческом общежитии университета, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума по области;
    л) студенты, нуждающиеся в физкультурно-оздоровительных занятиях, предоставляемых университетом (для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для студентов, предоставивших справку о медицинских показаниях по состоянию здоровья и одну из справок о подтверждении следующих статусов: справку о среднедушевом доходе ниже прожиточного минимума на основании справки из органов социальной защиты, студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы при предоставлении соответствующих документов; студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий при предоставлении соответствующих документов)
м) студенты из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины (на первоочередные нужды, выплачивается по прибытию);
н) студенты из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины (ежемесячно);
о) студенты из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, проживающие в студенческом общежитии университета;
п) студенты, имеющие только одного родителя-инвалида I или II группы;
р) студенты, имеющие только одного родителя-пенсионера;
с) студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
14.3. Размер материальной поддержки определяется в зависимости от категории: 
- для категорий из подпунктов «а», «б», «в», «д», «ж», «з», «м» (на первоочередные нужды) пункта 14.2 до 14БС;
- для категории из подпункта «г», «е», «с»  пункта 14.2 до 10БС;
- для категорий из подпунктов, «и», «н», «п», «р» пункта 14.2 до 6БС;
- для категорий подпункта «к» и «о»  материальная поддержка оказывается в размере утвержденной университетом стоимости за проживание в общежитии;
- для категории из подпункта «л» пункта 14.2 до 3БС.
Размер материальной поддержки устанавливается приказом ректора.
По категориям «г», «д», «е», «и», «п», «р» материальная поддержка оказывается не чаще 1 раза в семестр.
14.4. Материальная поддержка может быть выделена студентам обучающимся с полным возмещением затрат и признанным нуждающимися по категориям «а», «б», «в» п. 14.2, из внебюджетных средств университета.
14.6. Студенты, обучающиеся на военной кафедре института военного обучения ТГУ, получающие ВПО по очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеют право обратиться к ректору за единовременной материальной поддержкой для приобретения специальной формы одежды в размере не более 2БС.
14.7. Порядок выплаты материальной поддержки:
14.7.1. Выплаты материальной поддержки нуждающимся студентам осуществляются приказом ректора университета по представлению комиссии по материальной поддержке студентов на основании личного заявления студента. 
14.7.2. В состав комиссии по материальной поддержке студентов входят:
а) Начальник управления по работе со студентами - председатель комиссии;
б) начальник социального отдела - заместитель председателя комиссии;
в) начальник управления по воспитательной и социальной работе;
г) ведущий специалист по социальной работе социального отдела – 
ответственный секретарь комиссии;
д) бухгалтер;
е) председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов ТГУ;
ж) специалист управления по воспитательной и социальной работе, закрепленный за конкретным институтом или иное должностное лицо, назначенное распоряжением директора института, ответственным за социальную работу со студентами (далее - ответственный за социальную работу со студентами института);
з) председатель социального сектора (или уполномоченный представитель) студенческого совета института (в части заявлений этого института). 
14.7.3. Заявления об оказании материальной поддержки (Приложение 3 – бланк заявления) ежемесячно принимаются и фиксируются ответственным за социальную работу со студентами института.
Ответственный за социальную работу со студентами института  до 28 числа каждого месяца предоставляет ответственному секретарю комиссии пакеты документов студентов:
- список нуждающихся студентов, на бумажном и электронном носителях (Приложения 4 – образец списка);
- заявления и подтверждающие документы студентов.
Количество принятых заявлений с указаниями фамилий студентов фиксируется ответственным секретарем комиссии в электронном журнале учета заявлений студентов. 
При необходимости студент вправе лично обратиться за консультацией к ответственному секретарю комиссии и подать заявление. В этом случае лично студенту выдается регистрационный номер его заявления. 
14.7.4. Ответственный секретарь комиссии проверяет полные пакеты документов и формирует полный список нуждающихся.
14.7.5 Комиссия выносит решение об оказании (отказе в выдаче) материальной поддержки обратившимся с заявлениями студентам. Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 5 - протокол). Протоколы комиссии хранятся в течение 5 лет в социальном отделе.
Комиссия вправе отказать обратившимся студентам если:
а) причина обращения признана необоснованной;
б) не представлены необходимые документы.
Решение об оказании материальной поддержки и ее размерах или об отказе принимается простым большинством голосов членов комиссии. 
На основании протокола комиссии (Приложение 5) управлением по работе со студентами готовится приказ об оказании материальной поддержки студентам. 
14.7.6. Заседания комиссии проводятся один раз в месяц по графику, утвержденному распоряжением заместителя ректора по развитию учебного процесса (проректора по учебной работе).
14.7.7. Комиссия вправе отложить до следующего заседания заявления отдельных категорий студентов или уменьшить по ним размер устанавливаемых выплат, если превышен объем ежемесячного финансирования. Комиссия уполномочена принимать решение об оказании материальной поддержки студентам по частным случаям не указанным в п. 14.2. настоящего Положения.

15. Порядок назначения иных выплат из стипендиального фонда

15.1. Единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды студентам, обучающимся по программе военной подготовки в институте военного обучения, производится один раз за весь период обучения в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. Приказ о единовременной выплате оформляется институтом военного обучения. 


16. Порядок формирования и распределения средств,
предназначенных на стипендиальное обеспечение
и другие формы материальной поддержки

 	16.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам и аспирантам регулируются в порядке, утвержденном Ученым советом университета в соответствии с Уставом, согласованном с профсоюзной организацией студентов и аспирантов ТГУ и с представителями студенческого самоуправления. 
16.2. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 % бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
17. Ответственность

17.1. Ответственным за организацию разработки и актуализацию настоящего положения является управление по работе со студентами.
17.2. Контроль за исполнением настоящего положения возлагается на заместителя ректора по развитию учебного процесса (проректора по учебной работе).


Список разработчиков:

Начальник социального отдела управления по работе со студентами


(подпись)


(дата)

Н.Л. Базова
Начальник управления закупок и материально-технического обеспечения


(подпись)


(дата)

А.В. Хомякова
Начальник учебно-методического управления


(подпись)


(дата)

Л.Р. Хамидуллова

Список согласования: 

Заместитель ректора по развитию учебного процесса

(подпись)

(дата)

А.Н. Ярыгин

Главный бухгалтер 


(подпись)


(дата)

Е.В. Бахарева 
Начальник юридического отдела 


(подпись)


(дата)

М.В. Дроздова
Проректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе


(подпись)


(дата)



Е.Ф. Щелокова

Начальник управления по работе со студентами


(подпись)


(дата)



Е.А. Репина

Начальник управления делами


(подпись)


(дата)

Н.Ю. Раннева

Председатель профкома студентов и аспирантов


(подпись)


(дата)

Р.И. Туктарова





































Приложение 1 

Форма протокола заседания стипендиальной комиссии


Тольяттинский государственный университет
ПРОТОКОЛ № _____от «___»_________20___года
заседания стипендиальной комиссии _______________________ института,
утвержденной распоряжением директора института 
№ ______ от «____»_________________20___года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии _________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
Старосты групп _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Профсоюзный организатор института ________________________
Бухгалтер ____________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:
о назначении стипендии студентам______________ института  _________курса
по результатам __________________экзаменационной сессии 20___/ 20___ учебного года,
проходившей с ______________ по _______________			     Группа__________

РЕШИЛИ:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Количество оценок
Решение комиссии
Размер стипендии в минимальных стипендиях
Примечание


Отл.
Хор.
Удов.
Неуд.



	









	









	









	









	









	









	









	









	









	









	









	









	









	











Председатель комиссии:                                                                             И.О. Фамилия						 
Члены комиссии:                                                                                         И.О. Фамилия

Приложение 2 

Образец заполнения протокола заседания стипендиальной комиссии

Тольяттинский государственный университет

ПРОТОКОЛ № _____от «___»_________20___года
заседания стипендиальной комиссии _______________________ института,
утвержденной распоряжением директора института 
№ ______ от «____»_________________20___года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии _________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
Старосты групп _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Профсоюзный организатор института  ________________________
Бухгалтер ____________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:
о назначении стипендии студентам______________ института _________курса
по результатам ___________________экзаменационной сессии 20___/ 20___ учебного года,
проходившей с _____________ по _______________			     Группа__________

РЕШИЛИ:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Количество оценок
Решение 
комиссии
Размер 
стипендии 
(в рублях)
Примечание


Отл.
Хор.
Удов.
Неуд.



	

Антонов Олег Иванович
4
-
-
-
назначить
2400

	

Сычев Павел Петрович
-
4
-
-
назначить
1500

	

Иванов Глеб Иванович
2
2
-
-
назначить 
социальную стипендию
1500+2250
Инвалид
	

Петров Иван Петрович
-
1
3
-
назначить 
социальную стипендию

2250
Сирота
	

Сидоров Дмитрий Иванович
-
2
2
-
назначить 
социальную стипендию

2250
Малообеспеченный
	

Воронцов Павел Петрович
-
4
-
-
назначить
1500

	

………………







	

………………









Председатель комиссии:                                                                             И.О. Фамилия

Члены комиссии:                                                                                         И.О. Фамилия						 
Приложение 3

Форма заявления на оказание материальной поддержки


Ректору  ТГУ____________________ 
студента /аспиранта____________
_____________________________
ФИО, группа печатными буквами
___________________________________________
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную поддержку ввиду_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"___"____________20__г.			Подпись________________

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ комиссии
Заявление рассмотрено "___"______________20__г. протокол №___ 
РЕШЕНИЕ __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии _____________________________________________________________

Члены комиссии  ___________________________________________________________________









Приложение 4


Образец заполнения списка
ответственным за социальную работу от института нуждающихся студентов

№
ФИО студента (полностью)
Группа
Категория
Примечание
1
Иванов Иван Иванович
СОЦб-1301
Вступление в брак

2




3




4




5




6




































Приложение 5

Форма протокола заседания комиссии по оказанию материальной поддержки


Тольяттинский государственный университет

ПРОТОКОЛ № _____от «___»_________20___года
заседания комиссии по оказанию материальной поддержки студентам и аспирантам ТГУ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии _________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:
об оказании материальной поддержки студентам/аспирантам _________________ института 

РЕШИЛИ:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Группа, бюджет/с полным возмещением затрат
Решение 
комиссии
Основание
Сумма
1
Иванов Иван Иванович
ХХ-101
выделить


2


отказать


3


отложить 







Председатель комиссии 								  И.О. Фамилия


Ответственный секретарь комиссии		            		   	  И.О. Фамилия



