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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее «Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный 

технический университет»» (далее по тексту – ФГБОУ ВО «КГТУ», КГТУ, университет) 

(далее по тексту – положение) определяет порядок и правила назначения и выплаты 

стипендий и иных денежных выплат студентам (курсантам) и аспирантам, обучающимся в 

университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также критерии, которым должны соответствовать достижения обучающихся 

для назначения им государственной академической стипендии в повышенном размере 

(далее по тексту – повышенная государственная академическая стипендия) и для 

предоставления материальной поддержки. 

1.2 Положение является локальным нормативным актом университета, разработано с 

учетом мнения Студенческого совета КГТУ. Положение принимается ученым советам 

университета и Советами колледжей. 

Действие Положения распространяется на всех обучающихся КГТУ, в том числе 

обучающихся в БГАРФ, КМРК и СПбМРК. В академии и колледжах могут быть приняты 

свои положения (Порядок) назначения и выплаты стипендий и иных денежных выплат, с 

учетом специфики их образовательного процесса и контингента обучающихся, не 

ухудшающие положение обучающихся по сравнению с настоящим Положением. 

1.3 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные 

академические стипендии студентам (курсантам), государственные стипендии аспирантам 

на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, 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 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
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- Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 года 

№ 2150 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Нормативами для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета») (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 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» (с изменениями и дополнениями). 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом 

об образовании Российской Федерации случаях, в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную программу. 

Аспиранты – физические лица, осваивающие программу подготовки научных и 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 

социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и 

жизненно необходимых товаров в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г.  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изменениями и дополнениями). 

Материальная поддержка – это единовременная социальная выплата, оказываемая 

обучающимся в связи с тяжёлым материальным положением и (или) трудной жизненной 

ситуацией.  

Орган студенческого самоуправления – Студенческий совет КГТУ, профсоюз 

обучающихся, курсантско-студенческий совет (КСС) морского института, совет 

обучающихся КМРК и курсантский совет СПбМРК. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ.  

4.2 Стипендии и другие денежные выплаты (материальная поддержка) 

осуществляются за счет: 

а) средств, выделенных на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд), сформированных в соответствии с правилами формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции;  

б) средств на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в 

размере двадцати пяти процентов, предусматриваемого университету размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий и государственных социальных стипендий студентам; 

в) средств для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам по 

образовательным программам среднего профессионального образования, и двукратного 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209143&rnd=242442.2895711572&dst=100016&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209143&rnd=242442.1396412665&dst=100055&fld=134
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месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных социальных 

стипендий студентам по образовательным программам высшего образования; 

г) средств, полученных от приносящей доход деятельности и иных не запрещенных 

законом источников. 

4.3 Стипендиальный фонд университета формируется Федеральным агентством по 

рыболовству (Росрыболовство), осуществляющим функции и полномочия учредителя 

университета, в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных Федеральному агентству по рыболовству на соответствующие цели в 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в университете и нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных 

Правительством Российской Федерации. 

4.4 В составе стипендиального фонда также предусматриваются:  

а) средства на повышение государственных академических стипендий студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной); 

б) средства на повышение государственных академических стипендий и (или) 

государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте 

до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы. 

4.5 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университету на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных 

академических стипендий в повышенном размере, рассчитывается как 20 процентов объема 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых университету на 

очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий 

студентам и государственных стипендий аспирантам. 
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4.6 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на очередной финансовый 

год в составе стипендиального фонда на выплату государственных академических 

стипендий и (или) государственных социальных стипендий в повышенном размере 

студентам (курсантам) первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 

частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или 

являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 

инвалида I группы, в размере не менее величины прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», с учетом назначаемых студентам государственных 

академических и (или) государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 

процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых 

университету на очередной финансовый год на выплату государственных академических 

стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам. 

4.7 Контроль за текущим состоянием и расходованием средств стипендиального 

фонда осуществляется Управлением бюджетного планирования и финансово-

экономического анализа и Управлением бухгалтерского учета и контроля. 

4.8 В университете с учетом реализуемых образовательных программ 

устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- государственная стипендия аспирантам; 

- стипендия Президента Российской Федерации; 

- стипендия Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение. 

4.9 Государственная академическая стипендия студентам (курсантам), 

государственная академическая стипендия аспирантам, государственная социальная 

стипендия студентам (курсантам) назначается обучающимся, проходящим обучение в 

университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, настоящим положением. 

4.10 Размеры стипендий Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, порядок и условия их назначения и выплаты устанавливаются 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации 

соответственно. 

4.11 Именные стипендии (размеры и условия их выплаты) учреждаются 

федеральными органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

4.12 Университет, его структурные подразделения, по согласованию с ректором 

университета, также могут являться учредителями именной стипендии. Порядок 

назначения и выплаты такой стипендии определяется ученым советом (советом колледжа) 

и локальным нормативным актом университета. 

5 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

5.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам (курсантам), 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 

(зачетно-экзаменационной сессии) не реже двух раз в год. 

Государственная академическая стипендия студентам (курсантам) назначается 

приказом ректора университета (Приложение № 1) в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной 

аттестации (зачетно-экзаменационной сессии), на основании протокола заседания 

соответствующей стипендиальной комиссии. 

Государственная академическая стипендия студентам (курсантам), обучающимся в 

БГАРФ, КМРК, СПбМРК назначается приказами руководителей соответствующих 

подразделений в пределах средств стипендиального фонда соответствующих 

подразделений. 

5.2 Студент (курсант), которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности.  
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Оценки по всем видам практик, по курсовым работам (проектам) учитываются 

наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки по практике, государственным 

экзаменам, проходившим после окончания экзаменационной сессии, учитываются при 

назначении академической стипендии по результатам следующей экзаменационной сессии. 

Оценки по факультативным дисциплинам при назначении академической стипендии не 

учитываются. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам (курсантам) первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. При этом приказом ректора университета студентам (курсантам) может быть 

установлена академическая стипендия в повышенном размере по результатам сдачи 

единого государственного экзамена, предъявленным при поступлении на направления 

подготовки (специальности) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Выплата стипендии в указанном размере может быть продлена при 

условии прохождения промежуточных аттестаций студентом (курсантом) только на 

«отлично». 

5.3 Государственная академическая стипендия назначается с учетом результатов 

аттестации, дифференцированно по следующим группам студентов (курсантов): 

а) обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

аттестованным на «хорошо», «хорошо» и «отлично»; 

б) обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

аттестованным на «отлично» и «хорошо»; 

в) обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

аттестованным на «отлично»; 

г) обучающихся по программам среднего профессионального образования 

аттестованным на «хорошо», «хорошо» и «отлично»; 

д) обучающихся по программам среднего профессионального образования 

аттестованным на «отлично» и «хорошо»; 

е) обучающихся по программам среднего профессионального образования на 

«отлично». 

5.3.1 Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от 

успехов в учебе, количества обучающихся, имеющих право на получение стипендии, по 

группам обучающихся в следующих размерах: 
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а) аттестованным только на «отлично» - до 100% от утвержденного норматива 

государственной академической стипендии (базовая стипендия); 

б) аттестованным на «отлично» и «хорошо», и имеющим более 50% оценок 

«отлично» - до 50% от утвержденного норматива государственной академической 

стипендии; 

в) аттестованным на «хорошо», «хорошо» и «отлично» и имеющим менее 50% 

оценок «отлично» - в размере равном утвержденному нормативу государственной 

академической стипендии. 

5.3.2 Размер государственной академической стипендии студентам (курсантам) 

университета устанавливается приказом ректора университета по группам обучающихся с 

учетом мнения органа студенческого самоуправления. 

5.3.3 Назначение государственной академической стипендии обучающимся 

производится приказом ректора университета (уполномоченного им лица). Проекты 

приказов о назначении стипендий вносят директора институтов, начальники учебных 

отделений по представлению стипендиальной комиссии соответствующего подразделения. 

5.4 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

академическая стипендия студентам назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

5.5 Студентам (курсантам), обучающимся в университете по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, указанным в пункте 1.3 настоящего положения, за особые достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия. 

5.6 Достижения студентов (курсантов) для назначения им повышенной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленным настоящим положением (пункты 5.8 - 5.12). 

5.7 Численность студентов (курсантов), получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов (курсантов), получающих государственную академическую стипендию. 
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5.8 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

1) получение студентом (курсантом) в течение не менее двух следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

2) получение студентом (курсантом) в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

3) признание студента (курсанта) победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов (курсантов), проведенных в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине повышенная государственная академическая стипендия за достижение студента 

(курсанта) в учебной деятельности, согласно критерию, указанному в подпункте 1 

пункта 5.8 настоящего положения не назначается. 

Численность студентов (курсантов), получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижение студента (курсанта) в учебной деятельности 

согласно критерию, указанному в подпункте 1 пункта 5.8 настоящего положения, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов (курсантов), получающих 

повышенную государственную академическую стипендию. 

5.9 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижение студента (курсанта) в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

1) получение студентом (курсантом) в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

     - награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом (курсантом); 

     - документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-технический, научно-методический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
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     - гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 

2) наличие у студента (курсанта) публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, 

в издании университета или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

5.10 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента (курсанта) в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

1) систематическое участие студента (курсанта) в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

университетом/академией или с их участием, подтверждаемое документально; 

2) систематическое участие студента (курсанта) в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

университета/академии подтверждаемое документально; 

3) систематическое участие студента (курсанта) в течение года, предшествующего 

назначению повышенной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и 

молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 

ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной 

политики, подтверждаемое документально. 

5.11 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента (курсанта) в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

1) получение студентом (курсантом) в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, осуществляемой студентом (курсантом) в рамках 

деятельности, проводимой университетом/академией или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного или регионального мероприятия, подтверждаемого документально; 
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2) публичное представление студентом (курсантом) 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), подтверждаемое 

документально; 

3) систематическое участие студента (курсанта) 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. 

5.12 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

1) получение студентом (курсантом) 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 

университетом/академией или иной организацией; 

2) систематическое участие студента (курсанта) в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

3) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 
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возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии. 

5.13 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам (курсантам), получающим стипендию 

Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 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». 

5.14 Размер повышенной государственной академической стипендии зависит от 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату повышенных 

государственных академических стипендий, численности студентов (курсантов), 

претендующих на получение повышенной государственной академической стипендии. 

5.15 Размер повышенной государственной академической стипендии (далее по тексту 

– стипендии) в зависимости от области деятельности, а также возможность введения 

дополнительных повышающих коэффициентов к размеру стипендии для отдельных 

обучающихся, устанавливается приказом ректора университета по представлению 

конкурсной комиссии университета с учетом мнения органов студенческого самоуправления 

университета, один раз в семестр по результатам открытого конкурса. 

5.16 Основанием для рассмотрения вопроса о назначении повышенной 

государственной академической стипендии является личное заявление кандидата на имя 

ректора университета (начальника БГАРФ) с согласованием директора института и 

приложением соответствующих документов (Приложение №2). Заявления на участие в 

конкурсе подаются в управление по воспитательной работе и молодежной политике, 

заместителю директора морского института по социальной политике и организационно-

воспитательной работе соответственно. 

Списки обучающихся, рекомендованных на получение повышенной 

государственной академической стипендии в той или иной области, публикуются на 

официальном сайте университета/академии, доводятся до общественности. В случае 

возникновения спорных ситуаций заинтересованные лица подают свои заявления и 

предложения председателю конкурсной комиссии университета/академии для их 

разрешения на заседании конкурсной комиссии. 
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5.17 Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора университета (начальника БГАРФ) по представлению конкурсной комиссии 

университета/академии, назначенной приказом ректора университета (начальника БГАРФ). 

В состав комиссии входят представители администрации университета/академии, 

директора институтов, представители органов студенческого самоуправления. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

Проект приказа о назначении повышенной государственной академической 

стипендии вносит проректор по учебной работе университета (заместитель директора 

морского института по социальной политике и организационно-воспитательной работе). 

6 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

6.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам (курсантам) 

университета, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета, относящихся к следующим категориям граждан: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

4) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

5) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

6) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

7) лица 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, 
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подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, 

подпунктам «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

8) обучающиеся, получившие государственную социальную помощь. 

6.2 Государственная социальная стипендия назначается студенту (курсанту) со дня 

представления в университет (БГАРФ, КМРК, СПбМРК соответственно) оригинала 

документа, подтверждающего соответствие обучающегося одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 6.1 настоящего положения, по месяц прекращения действия основания 

ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь подпункт 8 пункта 6.1). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 6.1 (подпунктах 1-7) настоящего положения, является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту (курсанту) до 

окончания обучения. 

6.3 Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь (подпункт 8 пункт 6.1 положения), государственная социальная 

стипендия назначается со дня представления в университет (БГАРФ, КМРК, СПбМРК), 

документа, выданного органом социальной поддержки населения, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

6.4 Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом 

ректора университета с учетом мнения органа студенческого самоуправления, 

дифференцировано по уровням образования студентов (курсантов): 

- обучающимся по программам высшего образования; 

- обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

Государственная социальная стипендия (за исключением государственной социальной 

стипендии в повышенном размере) назначается студентам (курсантам) независимо от 

результатов промежуточной аттестации, наличия академической задолженности, получения 

студентом (курсантом) академической стипендии и других денежных выплат, 

предусмотренных законом и (или) локальными нормативными актами университета. 
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6.5 Государственные социальные стипендии студентам (курсантам) назначаются на 

основании личного заявления студента (курсанта) (Приложение № 3). Заявление о 

назначении государственной социальной стипендии, с приложением документов, дающих 

право для назначения государственной социальной стипендии, студент (курсант) подает 

заместителю директора института по социальной политике и продвижению, заместителю 

директора морского института по социальной политике и организационно-воспитательной 

работе, заведующим отделениями колледжей. 

Факт подачи заявления регистрируется в специальном журнале (Приложение № 4). 

6.5.1 В период распространения короновирусной инфекции продлевать и назначать 

государственные социальные стипендии студентам (курсантам) на основании 

представленных в электронном виде (сканы-копии в формате PDF) личное заявление и 

документы, дающих право на назначение государственной социальной стипендии, с 

последующим предоставлением оригиналов соответствующих документов в студенческие 

офисы дирекций институтов, заведующим отделениями. 

6.6 Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 

университета по представлению стипендиальной комиссии института. Проект приказа о 

назначении государственной социальной стипендии вносит директор института, по форме 

установленной настоящим положением (Приложение № 5) и передает его в управление по 

воспитательной работе и молодежной политике (далее по тексту - УВРиМП) на 

согласование. УВРиМП после проверки документов передает приказ на подпись ректору 

университета.  

Государственная социальная стипендия студентам (курсантам) обучающимся в 

БГАРФ, КМРК, СПбМРК, назначается приказами руководителей соответствующих 

подразделений в пределах средств стипендиального фонда подразделений. 

6.7 Студентам (курсантам) первого и второго курсов, обучающимся в университете 

по образовательным программам высшего образования (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 в соответствии с пунктом 6.1 настоящего 

положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере. 

6.7.1 Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 
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установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 

университета. 

6.7.2 Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется ректором 

университета по представлению управления по воспитательной работе и молодежной 

политике с учетом мнения органа студенческого самоуправления, в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда университета. 

6.8 Студентам (курсантам) – иностранным гражданам, лицам без гражданства 

государственная социальная стипендия не назначается. 

7 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ 

7.1 Государственная стипендия аспирантам университета назначается в зависимости 

от успешности освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания. 

Аспирант университета, которому назначается государственная стипендия 

аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

7.2 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. 

7.3 Назначение стипендии аспирантам осуществляется приказом ректора 

университета по представлению стипендиальной комиссии отдела аспирантуры и 

докторантуры. Проект приказа ректора университета о назначении стипендии аспиранта 

вносит отдел аспирантуры и докторантуры управления подготовки кадров высшей научной 

квалификации университета. 

7.4 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации государственная стипендия 

аспирантам, назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости 

от успехов в учебе. 
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8 ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ 

8.1 Выплата государственной академической стипендии студентам (курсантам), в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, осуществляется 

университетом ежемесячно, пятого – седьмого числа месяца следующего за месяцем 

назначения стипендии. При совпадении дня выплаты стипендий с выходным и нерабочим 

праздничным днём, выплата должна быть произведена накануне этого дня. 

Как правило, выплата обучающимся стипендии производится путем перечисления 

денежных средств на банковскую карту обучающихся, в отдельных случаях - в кассе 

университета. 

8.2 Выплата государственной академической стипендии студентам (курсантам), в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам (курсантам), государственной стипендии аспирантам, 

прекращается с момента отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам 

(курсантам), в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам (курсантам), государственной 

стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

8.3 Выплата государственной академической стипендии студентам (курсантам), в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у 

студента академической задолженности. 

8.4 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии студентам (курсантам), в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из университета. 

8.5 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
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не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии. 

8.5.1 Выплата государственной академической стипендии студентам (курсантам), в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, 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 (курсантам), в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, государственная 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. 

9 ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

9.1 Нуждающимся студентам (курсантам) и аспирантам, обучающимся в 

университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, оказывается материальная поддержка в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого университету размера части стипендиального фонда, предназначенной 

на выплаты государственных академических стипендий студентам (курсантам) и 

государственных социальных стипендий студентам (курсантам). 

Материальная поддержка обучающимся выплачивается при выделении бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся в порядке, который определяется настоящим Положением, а также иными 

локальными нормативными актами университета, принимаемыми с учетом мнения органов 

студенческого самоуправления. 

9.2 Материальная поддержка является формой социальной поддержки нуждающихся 

обучающихся и представляет собой единовременную выплату. 

Материальная поддержка может быть оказана нуждающимся обучающимся в 

следующих случаях: 
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- тяжелого материального положения, тяжелых семейных обстоятельств (категории 

лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего положения, обучающиеся из неполных или 

многодетных семей, имеющие ребенка, неработающих родителей, родителей инвалидов 

или пенсионеров, с хроническими заболеваниями); 

- смерти близкого родственника (матери, отца, жены, мужа, ребенка); 

- стихийного бедствия, обстоятельств, повлекших за собой тяжелые последствия 

(уничтожение имущества, кража, пожар и т.д.); 

- тяжелой болезни обучающихся, необходимости платного дорогостоящего лечения 

или перенесенной операции; 

- вступления в брак; 

- рождения ребенка; 

- в иных случаях (например: в качестве компенсации расходов по участию в 

мероприятиях различного уровня и др.). 

В случае смерти обучающегося материальная поддержка может быть оказана 

родителям или членам семьи с целью частичной оплаты расходов, связанных с 

погребением. 

9.3 Решение об оказании материальной поддержки обучающимся, ее размере, 

принимает ректор университета на основании личного заявления об оказании материальной 

поддержки (Приложение № 6) с приложением документов, подтверждаемых 

необходимость оказания такой поддержки (Приложение № 7). 

Решение об оказании материальной поддержки обучающимся БГАРФ, КМРК, 

СПбМРК принимается руководителем соответствующего структурного подразделения в 

пределах средств части размера стипендиального фонда подразделения, 

предусматриваемого на оказание материальной поддержки обучающимся. 

При принятии решения об оказании материальной поддержки обучающимся 

учитывается мнение органов студенческого самоуправления университета. 

9.4 Материальная поддержка обучающимся оказывается на основании приказа 

ректора университета (обучающимся БГАРФ, КМРК, СПбМРК - на основании приказа 

руководителя соответствующего подразделения). 

9.5 В университете из части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам (курсантам) и государственных 

социальных стипендий студентам (курсантам) за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выделяются средства для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися: 
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а) по образовательным программам среднего профессионального образования - в 

размере месячного размера части стипендиального фонда; 

б) по образовательным программам высшего образования – в размере двукратного 

месячного размера части стипендиального фонда. 

9.5.1 Средства на оказание материальной поддержки выделяются обучающимся 

университета, проявляющим активность и результативность в учебной, научно-

исследовательской, спортивной, общественной, культурно-творческой и иной внеучебной 

деятельности, обуславливающей развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, поддержание положительного имиджа университета. 

9.5.2 Размер материальной поддержки и ее виды устанавливаются приказом ректора 

университета по представлению управления по воспитательной работе и молодежной 

политике по согласованию с директорами институтов, с учетом мнения органов 

студенческого самоуправления в пределах средств размера части стипендиального фонда 

университета, предусмотренной на оказание материальной поддержки. 

Размер материальной поддержки обучающимся БГАРФ, КМРК, СПбМРК 

устанавливается руководителем соответствующего подразделения. 

9.6 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации наряду с полным 

государственным обеспечением выплачивается ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а 

также сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения 

и производственной практики в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями). 

9.6.1 При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 
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период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение. 

9.7 Ректор университета (руководители структурных подразделений БГАРФ, КМРК, 

СПбМРК) вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

10 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

УНИВЕРСИТЕТА, ИНСТИТУТА, СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ОТДЕЛА 

АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 

10.1 Для организации порядка назначения и выплаты стипендий и иных денежных 

выплат обучающимся в университете создаются стипендиальные комиссии: 

стипендиальная комиссия университета, стипендиальные комиссии институтов, 

стипендиальные комиссии колледжей, стипендиальная комиссия отдела аспирантуры и 

докторантуры.  

10.2 Состав стипендиальной комиссии университета утверждается приказом ректора 

университета. Стипендиальная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к ее компетенции, в том числе по вопросам распределения средств 

стипендиального фонда по видам и размерам стипендий, и иных денежных выплат. 

Стипендиальная комиссия университета собирается не реже двух раз в год. В процессе 

деятельности комиссии возможны внеочередные заседания. 

10.3 В институтах университета создаются стипендиальные комиссии, состав 

которых утверждается приказом ректора университета на учебный год. 

В состав комиссий, как правило, входят: председатель – директор института или 

заместитель директора института; члены комиссии – руководитель студенческого офиса, 

представители института (кураторы), старосты академических групп, представители 

Студенческого совета, представители профсоюза обучающихся. 

Стипендиальные комиссии институтов собираются по мере необходимости, но не 

реже двух раз в семестр. 

10.4 В отделе аспирантуры и докторантуры создается своя стипендиальная 

комиссия, состав которой утверждается приказом ректора университета. В состав комиссии 

входят: председатель – проректор по научной работе, члены комиссии – начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры, специалисты по профилям подготовки, представители 

обучающихся в аспирантуре. 

Стипендиальная комиссия собирается по необходимости, но не реже двух раз в год.  



Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной 

поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «КГТУ» 
 24 

 

10.5 Форма проведения заседаний стипендиальных комиссий - собрание (личное 

участие членов соответствующей стипендиальной комиссии в ее работе, для принятия 

решений по вопросам стипендиального обеспечения обучающихся, а также иных вопросов, 

поставленных на голосование) и (или) заочное голосование. 

Необходимый кворум для работы стипендиальной комиссии составляет 1/2 от 

списочного состава соответствующей стипендиальной комиссии. 

Решения по вопросам, рассматриваемым комиссией, принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов стипендиальной комиссии, 

принимающих участие в ее работе (участвующих в заочном голосовании). 

10.6 Председатель соответствующей стипендиальной комиссии не менее чем за два 

дня до ее заседания оповещает членов комиссии о дате, месте и времени заседания 

стипендиальной комиссии. Заседание соответствующей комиссии оформляется 

протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии, принимавшие 

участие в ее работе (Приложение № 8).  

10.7 Проекты приказов о назначении стипендии и иных выплат, предусмотренных 

настоящим положением, вносятся директорами институтов, начальником отдела 

аспирантуры и докторантуры на основании протоколов заседаний соответствующей 

стипендиальной комиссии. 

10.7.1 Приказы о назначении стипендий и иных денежных выплат поступают в 

управление бухгалтерского учета и контроля университета (бухгалтерии БГАРФ, КМРК, 

СПбМРК). 

10.8 Порядок организации работы стипендиальных комиссий БГАРФ, КМРК, 

СПбМРК  регламентируется локальными нормативными актами Академии и колледжей. 
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Приложение № 1 

к пункту 5.1 

ОБРАЗЕЦ № 1 

 
Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

П Р И К А З 

 

«____»________20___                                                                                            №________ 

  Калининград 

 

О назначении государственной 

академической стипендии 

обучающимся института 

_______________________ 

на ______________ семестр  

20__/20__ учебного года 

 

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «КГТУ»»,  п р и к а з ы в а ю : 

 

1 Обучающимся, сдавшим __________  зачетно-экзаменационную сессию 20__/20__ 

учебного года на «отлично», назначить государственную академическую стипендию с 

_______20__ г. по _______20__ г. с надбавкой __________%.  

№  Курс Группа Фамилия, имя, отчество  

    

    

  

2 Обучающимся, сдавшим __________ зачетно-экзаменационную сессию 20___/20__ 

учебного года на «отлично и хорошо», и имеющим более 50% оценок «отлично», 

назначить государственную академическую стипендию _______20__ г. по _______20__ г.  
надбавкой __________%. 

№  Курс Группа Фамилия, имя, отчество  

    

    

 

3 Обучающимся, сдавшим ___________ зачетно-экзаменационную сессию 20__/20__ 

учебного года на «хорошо и отлично» и «хорошо», назначить государственную 

академическую стипендию _______20__ г. по _______20__ г. 

 

№ Курс Группа Фамилия, имя, отчество  
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Основание:  

1. Результаты сдачи _____ зачетно-экзаменационной сессии 20__/20__ учебного года. 

2. Протокол заседания стипендиальной комиссии ____________ №____от __.__.20__ г.                                                                                           
                                                                                     (института) 
                                                                                     

 

 

Ректор университета                                                                                                    В.А. Волкогон 
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Проект вносит: Согласовано: 

Директор института ___________ 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

Проректор по учебной работе 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

 Начальник управления бухгалтерского 

учета и контроля (главный бухгалтер КГТУ) 

 _____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

 

Начальник административно-правового 

управления 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рассылка: канцелярия, проректор по учебной работе, УБУиК, АПУ,  УВРиМП, 

_________________(наименование института) 
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Приложение № 1 

к пункту 5.1 

(продолжение) 
 

ОБРАЗЕЦ № 2 
 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

 высшего образования  

 «Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 
 

П Р И К А З 

 

«______»__________20___                                                                                            №________ 

  Калининград 
 
 

О продлении выплаты обучающимся 

государственной академической  

стипендии в связи с предоставлением 

каникул после прохождения  

государственной итоговой аттестации 

_____________________________ 
      (наименование института) 

 
В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «КГТУ»»,   п р и к а з ы в а ю :  
 
Обучающимся, получавшим государственную академическую стипендию на основании 

приказа ректора №_____ от __.__.20_ , прошедшим государственную итоговую аттестацию на 

«хорошо» и «отлично», в связи с предоставлением каникул, продлить выплату 

государственной академической стипендии с __.__.20__ по 31.08.20__ . 

 

№  Курс Группа Фамилия, имя, отчество  

    

    
  
Основание:  

1 Отсутствие оценки «удовлетворительно» и академических задолженностей по 

результатам летней зачетно-экзаменационной сессии ___/____ учебного года и итоговой 

аттестации. 

2 Приказ №______ от __.__.20__ о предоставлении каникул после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 

Ректор  университета                                 В.А. Волкогон 
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Проект вносит: Согласовано: 

Директор института ___________ 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

Проректор по учебной работе 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

 Начальник управления бухгалтерского 

учета и контроля (главный бухгалтер КГТУ) 

 _____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

 

Начальник административно-правового 

управления 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассылка: канцелярия,  УБУиК, АПУ,  проректор по учебной работе, УВРиМП, 

_________________(наименование института) 
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Приложение № 2 

к пункту 5.16 

 

Т а б л и ц а 1 – Документы, необходимые для участия в открытом конкурсе на 

получение повышенной государственной академической стипендии 

 

Номинация Необходимые документы 

За достижения в 

учебной 

деятельности 

- заявление на имя ректора;  

- рекомендация руководителя студенческого офиса института; 

- копия зачетной книжки (не менее 2-х следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии) или выписка оценок 

из ЭИОС заверенная руководителем студенческого офиса института;  

- документы, подтверждающие достижения в учебной деятельности (за 

один год, предшествующий назначению повышенной стипендии).  

За достижения в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

- заявление на имя ректора; 

- копия зачетной книжки (не менее 2-х следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии) или выписка оценок 

из ЭИОС заверенная руководителем студенческого офиса института;  

- рекомендация заместителя директора института по научной и 

международной деятельности;  

- документы, подтверждающие достижения в  научно-исследовательской 

деятельности (за один год, предшествующий назначению повышенной 

стипендии; публикации – за один год, предшествующий назначению 

повышенной стипендии).  

За достижения в 

общественной 

деятельности 

- заявление на имя ректора;  

- копия зачетной книжки (не менее 2-х следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии) или выписка оценок 

из ЭИОС заверенная руководителем студенческого офиса института;  

- рекомендация заместителя директора института по социальной политике 

и продвижению; 

- документы, подтверждающие достижения в общественной деятельности 

(за один год, предшествующий назначению повышенной стипендии). 

За достижения в 

культурно-

творческой 

деятельности 

- заявление на имя ректора;  

- копия зачетной книжки (не менее 2-х следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии) или выписка оценок 

из ЭИОС заверенная руководителем студенческого офиса института; 

- рекомендация заместителя директора института по социальной политике 

и продвижению; 

- документы, подтверждающие достижения в культурно-творческой 

деятельности (за один год, предшествующий назначению повышенной 

стипендии).  
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За достижения в 

спортивной 

деятельности 

- заявление на имя ректора; 

- копия зачетной книжки (не менее 2-х следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии) или выписка оценок 

из ЭИОС заверенная руководителем студенческого офиса института;  

- рекомендация заведующего кафедрой физической культуры;  

- документы, подтверждающие достижения в спортивной деятельности (за 

один год, предшествующий назначению повышенной стипендии).  
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Приложение № 3 

к пункту 6.5 

 

  ОБРАЗЕЦ                                                                                          

                                                                                            Ректору ФГБОУ ВО «КГТУ» 

                                                                      В.А. Волкогону 

                                                                                                  студента ____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
институт 

__________________ ___________ 
                                                                                                           группа                                 курс 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                                 Ф.И.О  полностью  

              ____________________________       

           контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить государственную социальную стипендию в связи с тем, что  

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                   (указать на обстоятельства-основания для назначения социальной помощи) 

 

Документы, подтверждающие основание для назначения социальной стипендии: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

 

       Паспортные данные: серия _____ № ______________ выдан «____»_________20___г. 

       __________________________________________________________________________ 

                                                                       (кем выдан) 

 

 

       Дата рождения: «_____»_________________ ____ г. 

        

       ИНН___________________________ СНИЛС___________________________________ 

       

 

       Домашний адрес: __________________________________________________________ 

 

 

 

        _______________                                                                                __________________ 

            дата                                                                                                                подпись 
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Приложение № 4 

к пункту 6.5 

 

Таблица 2 - Журнал регистрации заявлений обучающихся на социальную стипендию 

Института_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

группа номер и дата 

выдачи 

документа о 

льготном статусе 

дата 

предоставления 

 заявления  на 

социальную 

стипендию 

подпись 

обучающегося 

примечание, 

сроки 

назначения 

социальной 

стипендии 
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Приложение № 5 

к пункту 6.6 

ОБРАЗЕЦ 

 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

П Р И К А З 

 

«______»_______20___                                                                                           №________ 

Калининград 
О назначении государственной  

социальной стипендии 

обучающимся  ______________________ 

                       (наименование института)  

 

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «КГТУ»», утвержденным приказом 

ректора № ____ от ___________,  п р и к а з ы в а ю :     

Обучающимся, являющимся __________________________________________   

                                                              (выбрать нужную категорию студентов) 

Категории: 
 - детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 - детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства; 

 - подвергшимися 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; 

- проходившими в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во 

внутренних войсках и т.д.;  

- лицом, получающим государственную социальную помощь; 

-лицом, получающим страховую пенсию и социальные выплаты. 

 

назначить государственную социальную стипендию: 

 

 

№ Курс Группа Ф.И.О. Срок назначения 

    с_____________по__________ 

    с_____________по__________ 

 

Основание: 

1.  Личные заявления обучающихся. 

2.  Перечень подтверждающих документов (наименование и реквизиты смотреть в документах) 

3.  Протокол заседания стипендиальной комиссии института __________№________от__________ 

                                                                                                                             

Ректор университета                                                                                          В.А. Волкогон 

 

 



Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной 

поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «КГТУ» 
 35 

 

 

Проект вносит: Согласовано: 

Директор института ___________ 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

Проректор по учебной работе 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

 Проректор по воспитательной работе и 

молодежной политике 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 
Начальник управления бухгалтерского 

учета и контроля (главный бухгалтер КГТУ) 

 _____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

 

Начальник административно-правового 

управления 

_____________ __________(Ф.И.О.)  
         (подпись) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: канцелярия, АПУ, УБУиК, проректор по УР, УВРиМП, _____________(наименование 

института) 
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Приложение № 6 

к пункту 9.3 

ОБРАЗЕЦ № 1 

 

                                                                                                       Ректору ФГБОУ ВО «КГТУ» 

В.А. Волкогону             

студента          

__________________________ 

                                                                                                         __________________________ 
                                                                                                   институт 

    _______________ ___________ 
                                                                                                             группа                                 курс 

___________________________ 

___________________________ 

                                                                                                                 Ф.И.О  полностью      
            ________________________________       

            контактный  телефон 
   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать материальную поддержку в связи с тяжелым материальным 

положением____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                             (указать на обстоятельства и доказательства их подтверждающие) 

 

       Паспортные данные: серия ________№ ______________ выдан «____»_________20___г. 

       __________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

                                                                       (кем выдан) 

 

       Дата рождения: «_____»___________ _______ г. 

        

       ИНН___________________________ СНИЛС___________________________________ 

       

 

       Домашний адрес: __________________________________________________________ 

 

        _______________                                                                                __________________ 

            дата                                                                                                                подпись 

 

 

Решение стипендиальной комиссии института, отделения: 

_____________________________________________________________________________  

Председатель стипендиальной комиссии:  

_____________________________________________________________________________ 

                                           Ф.И.О.                                                                      подпись       
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Приложение № 6 

к пункту 9.3 

(продолжение) 

ОБРАЗЕЦ №2  

                                                                                            Ректору ФГБОУ ВО «КГТУ» 

                                                                      В.А. Волкогону 

                                                                                                    студента _____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
                институт 

_________________ ___________ 
                                                                                                           группа                                 курс 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                                 Ф.И.О  полностью    
     __________________________________        

                   контактный  телефон 

     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать материальную поддержку в сумме _____________________рублей. 

Материальная поддержка мне необходима для оплаты проезда к месту проведения 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                  (олимпиады, научной конференции, практики) 

______________________________________________________________________________ 

                                  (указать вид транспорта и стоимость билетов) 

 
 
Маршрут: __________________________-_______________________________и обратно. 

                               пункт отправления                                пункт прибытия 
 
 

Паспортные данные: серия _________№______________выдан «_____»________20___г.       

______________________________________________________________________________ 

                                                                       (кем выдан) 

 

       Дата рождения: «_______»_________________ ______ г. 

        

       ИНН___________________________ СНИЛС___________________________________ 

 

       Домашний адрес: __________________________________________________________ 

 

        _______________                                                                                __________________ 

            дата                                                                                                                подпись 

 

Решение стипендиальной комиссии института:                                            

_____________________________________________________________________________  

Председатель стипендиальной комиссии:  

_____________________________________________________________________________ 

                                                                Ф.И.О.                                    подпись       
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Приложение № 6 

к пункту 9.3 

(продолжение) 

ОБРАЗЕЦ №3 

                                                                                           Ректору ФГБОУ ВО «КГТУ» 

                                                                     В.А. Волкогону 

                                                                                                 студента ____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
институт 

_________________ ___________ 
                                                                                                               группа                                 курс 

                                                                                                    _____________________________ 

_____________________________ 
 Ф.И.О  полностью 

__________________________________ 

                 контактный  телефон 

       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать материальную поддержку в сумме ______________________рублей. 

Материальная поддержка мне необходима для оплаты проезда к месту проведения 

спортивных соревнований и обратно. 

 

         Маршрут: ______________________________ - ______________________________ 

                               пункт отправления                                         пункт прибытия 

____________________________________________________________________________ 

                                  (указать вид транспорта и стоимость билетов) 
 
  

 Паспортные данные: серия _____ № ______________ выдан «____»_________20___г. 

  __________________________________________________________________________ 

                                                                       (кем выдан) 
 
       Дата рождения: «_____»_________________ ____ г. 

        

       ИНН___________________________ СНИЛС___________________________________ 

       

       Домашний адрес: __________________________________________________________ 

 

        _______________                                                                                __________________ 

            дата                                                                                                                подпись 
 

 

 

Руководитель спортивного клуба   

      

__________________________________________________________________________                                                                      

                 Ф.И.О.                                                                       подпись 
 

 

 



Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной 

поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «КГТУ» 
 39 

 

Приложение № 7 

к пункту 9.3 

 

Т а б л и ц а  3  – Примерный перечень оснований для оказания материальной 

поддержки  

Основание для оказания материальной 

поддержки 
Список подтверждающих документов 

принадлежность к категории лиц, указанных 

в пункте 6.1 настоящего Положения. 

- Заявление на имя ректора; 

- Копия паспорта; 

- Копия ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика); 

- Документ, подтверждающий льготную 

категорию. 

обучающийся из неполной или многодетной 

семьи. 

- Заявление на имя ректора; 

- Копия паспорта; 

- Копия ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика); 

- Документ, подтверждающий данную 

категорию (справка о составе семьи). 

обучающиеся имеющие ребенка, 

неработающих родителей, родителей 

инвалидов или пенсионеров, с 

хроническими заболеваниями. 

- Заявление на имя ректора; 

- Копия паспорта; 

- Копия ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика); 

- Документ, подтверждающий данную 

категорию. 

смерть близкого родственника (матери, отца, 

жены, мужа, ребенка) в период обучения. 

- Заявление на имя ректора;  

- Копия паспорта;  

- Копия ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика); 

- Копия свидетельства о смерти 

родственника. 

стихийное бедствие, обстоятельства, 

повлекшие за собой тяжелые последствия 

(уничтожение имущества, кража, пожар и 

т.д.). 

- Заявление на имя ректора; 

- Копия паспорта; 

- Копия ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика); 

- Справка из МЧС или полиции.  

тяжелая болезнь обучающихся, 

необходимость платного дорогостоящего 

лечения, операции.  

- Заявление на имя ректора;  

- Копию паспорта; 

- Копия ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика); 

- Медицинская справка или её копия;  

- Заключение лечащего врача и 

рекомендации по лечению (рецепт);  

-Копия договора на платные медицинские 

услуги; 

- Копии финансовых документов (чеки). 

 вступление в брак (в период обучения).  

- Заявление на имя ректора;  

- Копия паспорта; 

- Копия ИНН (идентификационный номер 
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Основание для оказания материальной 

поддержки 
Список подтверждающих документов 

налогоплательщика); 

- Копия свидетельства о браке. 

рождение ребёнка (в период обучения).  

- Заявление на имя ректора; 

-  Копия паспорта;  

- Копия ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика); 

-  Копия свидетельства о рождении 

ребёнка.  

иные причины (например: в качестве 

компенсации расходов по участию в 

мероприятиях различного уровня и др.) 

- Заявление на имя ректора; 

- Копия паспорта; 

- Копия ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика); 

- Подтверждающие документы. 
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Приложение № 8 

к пункту 10.6 

ОБРАЗЕЦ протокола стипендиальной комиссии 

 
Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

заседания стипендиальной комиссии института____________________ 

 

___._______.20___                                   Калининград                                               №  

 

Присутствовали: _________________________________________________________ 
                                                   (перечислить членов стипендиальной комиссии) 

Приглашенные:__________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Назначение государственной социальной стипендии следующим обучающимся: 

 

Иванов Иван Иванович 22-ТО 

Сидоров Сергей Михайлович 21-ПА 

 

Слушали: _____________________________________________ 

Выступили: _____________________________________________ 

В соответствии с поданными заявлениями и документами (заявления и документы, выданные 

органами социальной поддержки населения) обучающихся решили / постановили: 

1. Назначить государственную социальную стипендию следующим обучающимся: 

 

Иванову Ивану Ивановичу 

 

22-ТО 

 

с 20.09.2022 г. по 31.12.2023 г. 

Голосовали: «за» - __чел, «против» -__чел. 

2. Не назначать государственную социальную стипендию: 

Сидорову Сергею Михайловичу 21-ПА по причине _____________________________ 

(отсутствует или просрочен соответствующий 

документ, выданный органами социальной  

поддержки населения и т.п.) 

Голосовали: «за» - __чел, «против» -__чел. 

 

Председатель 

 

Секретарь 
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