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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА

Тверь - 2017

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СТИПЕНДИАЛЬНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке студентов и аспирантов определяет порядок назначения и
выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки
студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме на бюджетной
основе.
1.2. Положение о стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке студентов и аспирантов разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.06. 2016 г. N 312ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»";
-Указом Президента РФ от 14.09. 2011 года № 1198 «О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов
и аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
(специальностям)
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016
г № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10. 2013
г. № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.12.2016 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»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24. 08. 2012 г. № 654 «Об утверждении перечня специальностей научных
работников технических и естественных отраслей наук, при подготовке
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диссертаций по которым аспирантам и докторантам федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального образования и научных организаций установлены
стипендии в размере 6000 рублей и 10000 рублей соответственно».
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
1.4. Виды стипендий, назначаемых обучающимся академии:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственная стипендия аспирантам;
- стипендия Президента Российской Федерации;
- стипендия Правительства Российской Федерации;
- именная стипендия;
- стипендия обучающемуся, назначаемая юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими его на обучение.
1.5.
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная
социальная
стипендия
студентам, государственная
стипендия аспирантам назначаются в порядке, установленном настоящим
Положением, и выплачиваются один раз в месяц в размерах, определяемых
академией, с учетом мнения Совета студентов, Совета аспирантов и
профкома студентов и аспирантов в пределах средств, выделяемых академии
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). При
этом порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется академией с учетом мнения Совета студентов, Совета
аспирантов и профкома студентов и аспирантов.
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
(назначения) обучающемуся государственной социальной стипендии.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе
повышенной
государственной
академической
стипендии,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
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
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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,
в
том
числе
повышенная
государственная академическая стипендия, государственная стипендия
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.6. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации назначаются аспирантам и студентам, достигшим
выдающихся успехов в учебной и научно-исследовательской деятельности, в
размерах, устанавливаемых
соответствующим порядком, утвержденным
Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской
Федерации.
1.7. Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами и назначаются студентам и аспирантам в соответствии с размерами и
условиями, устанавливаемыми самими учредителями данных стипендий.
1.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические
стипендии
студентам,
государственные
стипендии
аспирантам в том случае, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, 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.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме за счет средств федерального бюджета в
зависимости от успехов в учебной деятельности.
2.2. Размер государственной академической стипендии определяется
академией самостоятельно, но при этом
он не может быть меньше
нормативов установленных Правительством Российской Федерации.
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Государственная академическая стипендия устанавливается
в
следующих размерах:
• минимальный размер стипендии:
- назначается всем студентам первого курса, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на
период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком;
- назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не имеющим
академической задолженности и отсутствии по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно»;
• повышенный размер стипендии:
- назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, после прохождения
промежуточной аттестации и при условии получения ими оценок «отлично»
и «отлично» и «хорошо» (при нали
чии более 50% оценок «отлично»);
- назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в исключительных
случаях за особые достижения в учебной деятельности в абсолютной
величине при наличии стипендиального фонда.
2.3. Назначение государственной академической стипендии студентам
исполняется приказом ректора академии по представлению стипендиальной
комиссии факультета, в состав которой входят: председатель комиссии декан факультета, члены комиссии - заместитель декана по учебной работе,
заместитель декана по внеучебной работе, представители студенческого
совета факультета и профсоюзной организации студентов факультета.
Решение комиссии оформляется протоколом, с приложением материалов при
наличии. Выплата государственной академической стипендии студентам
производится в зависимости от успехов в учебе, на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не
реже двух раз в год.
2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам
осуществляется академией ежемесячно с 25 по 27 число текущего
календарного месяца.
2.5. Особенности индивидуального назначения и выплаты стипендии
некоторым категориям студентов:
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- студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, переведенным внутри
академии с одного факультета на другой стипендия переназначается, но
выплата ее не прерывается;
- студентам, восстановившимся по личному заявлению в академию на
обучение по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (при наличии бюджетных мест), стипендии назначаются по
результатам новой зачетно - экзаменационной сессии;
- студентам, переведенным из другого вуза или переведенным с
заочной формы обучения на очную внутри вуза, стипендии назначаются по
результатам новой зачетно - экзаменационной сессии;
- студентам, которым решением деканата по уважительным причинам
зачетно - экзаменационная сессия продлена, стипендия назначается по ее
результатам;
- студентам, получившим академическую задолженность, стипендия
назначается после ее ликвидации при условии получения оценки не ниже
«хорошо»;
- студентам, которым решением деканата предоставлена возможность
пересдачи экзамена (зачета) с оценки «удовлетворительно» на более
высокую оценку, стипендия назначается по результатам пересдачи.
2.6. Студентам, имеющим особые успехи в учебе может быть назначена
дополнительная государственная академическая стипендия за счет экономии
средств стипендиального фонда, с установлением размеров выплаты
персонально каждому студенту в зависимости от достигших успехов.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается:
- с момента отчисления обучающегося из академии;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем образования у
студента академической задолженности.
2.8. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам
в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные
государственные академические стипендии в персональном порядке в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной
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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». Достижения студентов для назначения им повышенной
государственной академической стипендии должны соответствовать одному
или нескольким критериям. Размер данной стипендии определяется
академией самостоятельно с учетом мнения Совета студентов и профкома
студентов в пределах средств, выделяемых академии на стипендиальное
обеспечение обучающихся.
2.9.
Повышенная персональная стипендия назначается ректором
академии по предложению комиссии по повышенным стипендиям, в состав
которой входит: председатель комиссии - проректор по учебной и
воспитательной работе, члены комиссии - начальник учебно-методического
управления, начальник отдела по внеучебной работе, заместители деканов по
учебной и воспитательной работе, представитель бухгалтерии, представители
Совета студентов академии и профкома студентов академии. Решение
комиссии оформляется протоколом, с приложением материалов при наличии.
2.10.Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную академическую стипендию за особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности не может составлять более 10% общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
2.11.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в учебной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за
другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок
«отлично»;
б) получение студентом в течении года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером проводимых
академией,
общественной
и
иной
организацией
международной,
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всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление
учебных
достижений
студентов,
проведенных
в
течение
года,
предшествующего назначению стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности не
назначается.
Численность студентов , получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности не может
составлять более 10% общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию.
2.12.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения
студента в научно-исследовательской
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а)
получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской
работы, проводимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право
студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно
технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании академии или иной организации в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической стипендии;
2.13.
Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а)
систематическое
участие
студента
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно
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полезного характера, организуемой академией или с её участием,
подтвержденной документально;
б)
систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий,
общественной
жизни
академии,
подтверждаемое
документально;
2.14.
Повышенная государственная академическая назначается
стипендия за достижения студента в культурно-творческой деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в
рамках деятельности, проводимой академией или иной организацией, в том
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое документально;
б)
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 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), подтверждаемого документально;
в) 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
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общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
2.15.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) 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 академией или иной организацией;
б) 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;
в) 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.
Повышенная государственная академическая 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,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»
3.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
3.1.
Государственная социальная стипендия назначаются за счет
средств федерального бюджета студентам, нуждающимся в социальной
помощи и являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
-лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;
- ветеранами боевых действий;
-лицами 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
и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
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. 03. 1998 г. N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";
- получившим государственную социальную помощь.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать и на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
3.2.
Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом ректора со дня представления в академию документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 3.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия
основания её назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
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помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается
приказом ректора со дня представления в академию документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
3.3. Государственная социальная стипендия установлена в размере 1,5
минимальной государственной академической стипендии.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
момента отчисления обучающегося из академии или 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 3.1. настоящего Положения.
3.5. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным
программам
высшего
образования
(программа
бакалавриата, программа специалитета), имеющим оценки успеваемости
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, или
являющимся студентом в возрасте до 20 лет, имеющим 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 академии.
3.5.Назначение государственной социальной стипендии в повышенном
размере студентам осуществляется приказом ректора.
Студенты, относящиеся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, в соответствии с критериями, определенными п.3.4. и
сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично», подают заявление установленного
образца (Приложение 1) с прилагаемыми документами (если документы
предоставляются впервые) на имя декана факультета, который формирует
проект приказа, согласовывает его и представляет на подпись ректору.
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3.6.
Размер государственной академической и (или) государственной
социальной стипендий в повышенном размере определяется академией с
учетом мнения Совета студентов и профкома студентов в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда
академии.
4.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ
4.1. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем её окончания.
Назначение стипендии производится приказом ректора, не реже двух
раз в год.
4.2. В период с начала учебного года по месяц окончания 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 бюджетных ассигнований федерального бюджета;
Аспирант, которому назначается государственная стипендия
аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
4.3. Государственная стипендия аспирантам не может быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.
Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется академией
один раз в месяц.
4.4. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается:
- с момента отчисления обучающегося из академии;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем образования у
студента академической задолженности.
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5. ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
5.1. Материальная поддержка из бюджетных средств академии
предназначена для студентов очной бюджетной формы обучения.
5.2.
Общий фонд материальной поддержки включает фонд
материальной помощи, составляющий 25% стипендиального.
5.3. Фонд материальной помощи предназначен для оказания срочной
социальной помощи. На материальную помощь студенты могут претендовать
вне зависимости от получения академической, социальной или именных
стипендий.
Категории студентов, претендующих на материальную помощь:
студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
студенты,
признанные
в
установленном
порядке
инвалидами;
студенты,
Чернобыльской АЭС
студенты,
действий;
студенты,
местности;
студенты,
брака);

пострадавшие
в результате
аварии на
и приравненные к ним граждане;
являющиеся инвалидами и ветеранами боевых
родители которых проживают

в сельской

официально создавшие семьи (при регистрации

-

студенты, имеющие детей (1 раз в год);
студентки,родившие ребенка (при рождении);
студентки, находящиеся в отпуске по беременности и
родам (при уходе в отпуск);
студентки, вставшие в ранние сроки беременности на учет в
медицинском учреждении (при постановке на учет);
студенты, перенесшие тяжелые заболевания или понесшие
значительные траты на лечение;
студенты, ставшие жертвами аварий,
нападений;
студенты,
потерявшие
родителей
родственников ("в связи со смертью...");
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краж, разбойных
или

близких

студенты,
направляемые
академией
в
различные
командировки (слеты, форумы, конференции) с выездом за пределы г.
Твери.
студенты,
находящиеся
в
тяжелом
материальном
положении и нуждающиеся в срочной материальной помощи.
5.4.
Материальная помощь предоставляется по личному заявлению
студента в соответствии с установленной формой (Приложение 2).
Заявления студентов подаются в деканат
факультета и
рассматриваются комиссионно заместителем декана факультета по
воспитательной работе совместно с председателем студенческого совета
факультета
и руководителем профсоюзной организации студентов
факультета с установлением размеров материальной помощи персонально
каждому студенту в зависимости от оснований.
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СОГЛАСОВАНО:
на заседании Профсоюза студентов;
« 12 » февраля

2017 г.

Протокол № 21

на заседании Совета студентов
« 08 » февраля 2017 г.
Протокол № 1

ПРИНЯТО:
на заседании Ученого Совета
« 21 » февраля 2017 г.
Протокол № 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к «Положению о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке
студентов и аспирантов очной формы обучения ФГБОУ ВО Тверская ГСХА»
от__________
Декану___________________________________
(факультета)

от студента_______ курса___________ группы
очной бюджетной формы обучения
ФИО (полностью)

Дата рождения____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас назначить мне повышенную социальную стипендию на
основании Постановления Правительства РФ № 679 от 2 июля 2012 г., в
соответствии со следующими критериями:
□ Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума (справка из органа социальной защиты
населения);
□ 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.
Документы, подтверждающие право на получение стипендии прилагаю
(перечислить):_________________________________________________________
Д ата_______________ П одпись____________ /____________________________/
ФИО

Заключение стипендиальной комиссии факультета
назначить (не назначать) выплату стипендии на основании Постановления
Правительства РФ № 679 от 2 июля 2012 г.
_____________________________________________ с«____ » ____________20
г. по
«___ » ________________ 20___ г. в разм ере_________________________ руб. в месяц
«___ » ___________ 2 0

г.

Председатель стипендиальной комиссии_______________/_______________________ /
ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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к «Положению о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке
студентов и аспирантов очной формы обучения ФГБОУ ВО Тверская ГСХА»
от

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Ректору Тверской ГСХА
Балаяну О.Р. от студента
курса_______группы
_____________ факультета

(ФИО)

Заявление
Прошу Вас оказать материальную помощь в связи с (указать причину
и приложить документы, удостоверяющие причину).

Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.
П ричина, по которой студент мож ет
обратиться за выделением мат ериальной
помощ и (формулировка в заявлении)

К акие документы
необходимо прилож ить к
заявлению
без
подтверждающих
Прошу выделить мне материальную помощь в связи с тем, что являюсь сиротой.
документов.
Прошу выделить мне материальную помощь
копию
справки
об
в связи с тем, что являюсь инвалидом (указать группу инвалидности).
инвалидности.
копию
документа,
Прошу
выделить
мне
материальную
подтверждающего
статус
помощь в связи с тем, что оказался (ась)
пострадавшего
вследствие
под
воздействием
катастрофы
на
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС
(или
других
Чернобыльской АЭС (или
радиационных катастрофах).
других
радиационных
катастрофах).
копию
документа,
Прошу выделить мне материальную
подтверждающего
статус
помощь в связи с тем, что являюсь
инвалида/ветерана
боевых
инвалидом/ветераном боевых действий.
действий.
Прошу выделить мне материальную
копию
паспорта
со
помощь, так как являюсь иногородним
страницей о регистрации
(родители
проживают
в
сельской
родителей;
местности).
Прошу выделить мне материальную
помощь в связи с вступлением в брак (если
- копию свидетельства о
с момента регистрации брака прошло не
браке.
более 3-х месяцев).
Прошу выделить мне материальную
помощь в связи с рождением ребёнка (если
- копию свидетельства о
с момента рождения ребёнка прошло не
рождении ребёнка.
более 6-ти месяцев).
Прошу выделить мне материальную
помощь в связи с тем, что ожидаю
- справку о беременности.
рождения ребенка (при постановке на учет
в ранние сроки беременности).
Прошу выделить мне материальную
помощь в связи с тем, что я ухожу в
- копию больничного листа.
отпуск по беременности и родам.
- медицинскую справку или
Прошу выделить мне материальную
помощь в связи с тяжелым заболеванием.
её копию.
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Прошу выделить мне материальную
помощь в связи со значительными тратами
на лечение.

Прошу выделить мне материальную
помощь в связи с утратой имущества в
результате аварии, кражи, разбойного
нападения.
Прошу выделить мне материальную
помощь в связи с потерей кормильца
(мамы или папы, при условии, что с
момента смерти прошло не более 6-ти
месяцев).
Прошу выделить мне материальную
помощь в связи со смертью близкого
родственника (тёти,
дяди,
бабушки,
дедушки и т.д., при условии, что с момента
смерти родственника прошло не более 3-х
месяцев).
Прошу выделить мне
помощь в связи с тяжелым
положением.
Прошу выделить мне
помощь в связи с выездом в
и цель командировки).

материальную
материальным
материальную
(указать место
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- медицинскую справку или
её копию;
- заключение лечащего врача
и рекомендации по лечению
(рецепт);
копии
финансовых
документов (чеки).
- справку из милиции.

- копию свидетельства
рождении;
- копию свидетельства
смерти родителя.

о
о

- копию свидетельства о
рождении;
- копию свидетельства о
смерти родственника;
документы,
подтверждающие
степень
родства
с
умершим
родственником.
без
подтверждающих
документов
командировочное
удостоверение;
- проездные документы;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к «Положению о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке
студентов и аспирантов очной формы обучения ФГБОУ ВО Тверская ГСХА»
от

Лист согласования
Ф.И.О

Должность
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Дата

Подпись

