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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, ассистентамстажерам, 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 (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000), постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях профессионального образования", постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2012 г. N 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и
второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично".
1.2. Положение определяет правила назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (включая требования к студентам,
которым назначается государственная академическая стипендия), и государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее - обучающиеся) в ФГБОУ ВО "Государственный университет по
землеустройству" (далее - Университет).
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах,
определяемых Ученым советом ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству", с
учетом мнения студенческого совета института и выборного органа первичной профсоюзной
организации в пределах средств, выделяемых ФГБОУ ВО " Государственный университет по
землеустройству " на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Стипендиальный фонд Университета формируется за счет средств бюджетных ассигнований,
выделяемых Университету в целях реализации государственного задания. Распределение
стипендиального фонда по видам стипендии в Университете осуществляется без ограничений
максимального размера средств, направляемых на выплату какого-либо вида стипендии, и
производится на основе фактической потребности, устанавливаемой стипендиальными
комиссиями факультетов в соответствии с настоящим положением и учетом мнения студенческого
совета Университета и выборного органа первичной профсоюзной организации.
1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые ФГБОУ ВО
"Государственный университет по землеустройству", не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
1.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам,
на условиях, установленных настоящим Положением 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.
1.7. В ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству" выплачиваются следующие
виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
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2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственная стипендия аспирантам;
4) стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства Российской
Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение.
1.8. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
1.9. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких
стипендий.
1.10. Государственная академическая, государственная социальная стипендия студентам
назначается приказом ректора на основании решений стипендиальных комиссий факультетов. В
состав стипендиальной комиссии каждого факультета включается представитель студенческого
совета и профсоюзной организации студентов.
Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре на
основании результатов промежуточной аттестации и представления заведующего аспирантурой
не реже двух раз в год.
1.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам назначается в соответствии с
пунктом 2.1. настоящего положения и прекращается с момента отчисления обучающегося из
организации.
1.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием
для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам.
1.13.Срок стипендиальных выплат государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам –
ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего
за месяцем за который производится выплата (в декабре в срок не позднее 31 декабря текущего
года.
II. Государственная академическая стипендия
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в
учебе два раза в год по итогам летней и зимней сессии (промежуточной аттестации). Студент,
которому назначается государственная академическая стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно"; отсутствие академической задолженности. В период с начала учебного года
до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.2.
Государственные
академические
стипендии
студентам,
сдавшим
сессию:
-на "отлично" - в размере 1,5 минимальных стипендий;
-на "хорошо" и "отлично" - в размере 1,25 минимальных стипендии;
-на "хорошо" - в размере 1,0 минимальной стипендии, установленной законом.
2.3
Дифференцированные оценки по зачетам, курсовым работам и проектам, учебным и
производственным практикам учитываются при назначении стипендии наравне с результатами
экзаменационной сессии. Оценки по учебной и производственной практикам, полученные после
окончания промежуточной аттестации, учитываются при назначении государственных
академических стипендии по результатам следующей аттестации.
2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время
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прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
2.5. Студентам, не выполнившим требования по качеству учебы, или имеющим академическую
задолженность на дату окончания промежуточной аттестации государственная академическая
стипендия не назначается. Стипендия не назначается также студентам, не явившимся на
промежуточную аттестацию по неуважительной причине, независимо от результатов от
результатов последующих пересдач. Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как
в период экзаменационной сессии, так и после нее), сданных ранее на «удовлетворительно» или
«хорошо», при назначении государственной академической стипендии не учитывается.
2.6. Студентам, не явившимся на промежуточную аттестацию в установленные сроки по болезни,
удостоверенной соответствующим документом медицинской организации, и по другим
уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, государственная
академическая стипендия назначается по результатам сдачи промежуточной аттестации в
индивидуальные сроки, установленные деканатом.
2.7. Студентам, переведенным в Университет из других образовательных организаций,
государственная академическая стипендия назначается по результатам промежуточной
аттестации, сданной в Университете.
2.8. Студентам, восстановленным после отчисления на места с финансированием за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная академическая стипендия
назначается по результатам очередной промежуточной аттестации, следующей за
восстановлением.
2.9. Студентам, переведенным с платного обучения на места с финансированием за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная академическая стипендия
назначается по результатам последней промежуточной аттестации с даты перевода.
2.10. Студентам, приступившим к обучению после завершения академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
продолжается выплата государственной академической стипендии с момента начала занятий,
если они ее получали в период нахождения в соответствующем отпуске, до результатов
очередной промежуточной аттестации. В случае отсутствия выплаты государственной
академической стипендии в период, непосредственно предшествовавший соответствующему
отпуску, стипендия назначается по результатам очередной промежуточной проверки.
II.I Государственная академическая стипендия аспирантам
I.2.2. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.2.1. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
2.2.2 Государственная стипендия не может назначаться аспирантам, имеющим по результатам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», или не прошедшим промежуточную
аттестацию по неуважительным причинам.
2.2.3 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в размере не ниже норматива установленного Постановлением Правительства Российской
Федерации.
2.2.4 Аспирантам из числа иностранных граждан, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах квоты, выплачивается государственная стипендия в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
2.2.5 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора.
2.2.6 Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в месяц.
2.2.7 Аспиранты, не явившиеся на экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты в период
зачетно - экзаменационной сессии по уважительным причинам. Подтвержденным
соответствующими документами, со стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов,
зачетов, дифференцированных зачетов в индивидуальные сроки, установленные приказом
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ректора, после чего при условии успешной сдачи экзаменов, зачетов, дифференцированных
зачетов им назначается стипендия на общих основаниях. Назначение на государственную
стипендию аспирантов. сдавших вовремя все экзамены и зачеты и не попавших в приказы в
установленные сроки из-за технических ошибок. Происходит только по разрешению проректоров:
по учебной; по научной и инновационной деятельности.
2.2.8 оценки по педагогической и профессиональной практикам, по письменным работам,
рефератам, дифференцированным зачетам при назначении на государственную стипендию
аспирантам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах.
2.2.9 Проект приказа о назначении государственной стипендии аспирантам предоставляется
начальником отдела подготовки научно-педагогических кадров проректору по научной и
инновационной деятельности в двухнедельный срок после окончания промежуточной аттестации.
2.2.10 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления
аспиранта из Университета;
2.2.11 Нахождение аспиранта в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием
для прекращения выплаты назначенной государственной стипендии аспиранту.
I.2.3 Стипендия Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам, обучающимся в Университете,
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии в
положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
2.2.1 Размеры вышеперечисленных именных стипендий для аспирантов определяются органами
государственной власти.
2.2.2 Стипендия Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются аспирантам, обучающимся в Университете, достигшим выдающихся
успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, Постановлениями Правительством Российской Федерации и на основании приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации.
I.2.3 Именные стипендии учреждаемые Университетом, назначаются аспирантам в соответствии с
отдельными Положениями и выплачиваются за счет средств от приносящей доходы деятельности
Университета.
2.3.1 Именные стипендии назначаются приказом ректора Университета.
2.3.2 Выплата именных стипендий осуществляется один раз в месяц.
2.3.3 Выплата именной стипендии прекращается с момента отчисления аспиранта из
Университета.
2.4 Стипендии аспирантам, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение оформляются в соответствии с отдельными Положениями и
выплачиваются за счет поступивших на счет Университета целевых средств.
2.4.1 Стипендия назначается приказом ректора Университета.
2.4.2 Выплата стипендии осуществляется один раз в месяц.
2.4.3 Выплата стипендии прекращается с момента отчисления аспиранта из Университета.
III. Государственная социальная стипендия и иные меры социальной поддержки
обучающихся
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам,являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий
либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской
Федерации,
в
инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
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задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1
настоящего Положения.
3.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с
месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.4. Студентам, получающим государственную социальную стипендию, может быть назначена и
академическая стипендия на общих основаниях.
3.5. Социальная стипендии в Университете устанавливается в размере не менее полутора кратной
академической стипендии, именных и иных видов стипендий установленных в Университете.
3.6. Выплата стипендий производится один раз в месяц.
3.7. Кроме стипендиального обеспечения студентам университета могут быть оказаны и другие
формы материальной поддержки в пределах 25% стипендиального фонда при условии его
достаточности:
а) оказание материальной помощи на основании личного заявления студента;
б) поощрение студентов за участие в научных конференциях, в спортивной, общественной и
культурно-массовой деятельности университета;
в) поощрение студентов участвующих в студенческом самоуправлении.
3.8. Материальная помощь является денежной выплатой, назначаемой материально
нуждающимся студентам из стипендиального фонда или иных внебюджетных источников.
3.9. Материальная помощь оказывается студентам в случаях:
- тяжелого материального положения;
- особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с заболеванием,
несчастным случаем;
- смерти члена семьи;
- рождения ребенка;
- утраты или порчи личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, кражи и
других происшествий;
- других исключительных случаях.
3.10.Размер материальной поддержки определяется стипендиальными комиссиями факультетов и
утверждается стипендиальной комиссией Университета.
3.11. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
3.12. Решение об оказании материальной помощи и о поощрении студентов университета
оформляется приказом ректора университета на основании решения стипендиальной комиссии
университета или стипендиальной комиссии факультета. Решение стипендиальной комиссии
университета или стипендиальной комиссии факультета оформляется Протоколом и является
приложением к приказу ректора университета об оказании материальной и/или о поощрении
студентов.
3.13. Донору , являющемуся студеном сдавшему безвозмездно в течение года кровь и (или) ее
компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам , в течении
шести месяцев выплачивается надбавка к стипендии в размере 25 % при условии получения им
стипендии. Надбавка выплачивается на основании справки установленного образца, выданной
соответствующим лечебным учреждением.
3.14. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
III.I. Льготы и меры социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
I.3.1. Дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим государственную
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аккредитацию образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения.
I.3.2. В период обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме
обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимся,
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими
возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии по социальной поддержке при получении среднего профессионального образования или
высшего образования до окончания обучения по указанным образовательным программам.
I.3.3. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке
при получении профессионального образования – предоставление детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
обучающимся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного
медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости, а также законодательно
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, до завершения обучения.
I.3.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются
стипендия в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», 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.
I.3.5.Выпускники Университета, обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств
федерального бюджета, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, а также
единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей, за счет средств,
выделенных Университету на данные цели из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в
размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя
выпускника.
I.3.6. При предоставлении обучающимся – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
I.3.7. Дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств федерального
бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы.
I.3.8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в оздоровительные
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лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
III.II. Меры социальной поддержки обучающихся аспирантов
II.3.1. За особые достижения в научно-исследовательской деятельности аспирантам,
обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
назначаются единовременные выплаты при предоставлении подтверждающих документов
соответствующих этой научно-исследовательской деятельности:
а) публикации статей в журналах, входящих в перечень ВАК; scopus, web of science;
б) получение аспирантом:
- призового места за результаты научной, научно-исследовательской деятельности, при участии
аспиранта в конференциях с докладом различного уровня;
- документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта за достигнутый им научный
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
Ответственность за достоверность информации о аспирантах - претендентах на единовременную
выплату за вышеуказанные достижения возлагается на проректора научной и инновационной
деятельности, начальника отдела подготовки научно-педагогических кадров.
II.3.2. Аспирантки Университета, обучающиеся по очной форме обучения (как за счет средств
федерального бюджета, так и по договорам на обучение), имеют право на пособие по
беременности и родами на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
органах в ранние сроки беременности. Указанные пособия выплачиваются из средств
стипендиального фонда в дополнение ко всем видам стипендий на основании личного заявления
обучающейся - аспирантки и соответствующей справки медицинской организации. Пособие по
беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и родам (дородового и
послеродового) в размере государственной стипендии, установленной для аспирантов.
II.3.3. К установленному размеру государственной стипендии аспирантам из числа старост курсов
могут быть за счет ассигнований федерального бюджета (для обучающимся по очной форме
обучения, за счет ассигнований федерального бюджета) и средств приносящий доход
деятельности Университета.
II.3.4. По решению уполномоченных должностных лиц Университета обучающимся могут
производится дополнительные выплаты из внебюджетных средств Университета.
IV. Социальные стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов
4.1. Размер государственной социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго
курсов ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" (далее - студенты), не может
составлять менее 6307 рублей. Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам
первого и второго курсов назначается по итогам промежуточной аттестации в рамках
установленного образовательному учреждению стипендиального фонда, сформированного с
учетом указанного размера стипендии; Назначение указанной в настоящем пункте стипендии для
студентов осуществляются Ученым советом Университета с учетом мнения студенческого
коллектива.
4.2. Нуждающимися студентами, имеющими право на получение государственной социальной
стипендии в размере, предусмотренном подпунктом 4.1 настоящего Положения (при наличии
соответствующей академической успеваемости), признаются студенты первого и второго курса:
- среднедушевой доход семьи, которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно
органом социальной защиты населения по месту жительства для получения государственной
социальной помощи:
- являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
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- из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы;
- из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
4.3. В целях учета мнения студенческого коллектива по вопросам назначения государственной
социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов стипендиальные
комиссии факультетов по итогам промежуточной аттестации студентов предоставляют в
стипендиальную комиссию университета протоколы заседаний указанных комиссии с
приложением перечня студентов первого и второго курсов, имеющих право на получение
стипендии в размере, установленном подпунктом 4.1 настоящего положения, и рекомендуемых к
назначению им стипендии в данном размере. В протоколе заседания стипендиальной комиссии
должны содержаться сведения о курсе обучения студента, критериях отнесения каждого студента
к категории нуждающихся и размерах назначенных студенту государственной академической и
(или) государственной социальной стипендий.
V. Повышенные государственные академические стипендии
5.1. В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов за счет бюджетных
ассигнований, направляемых на увеличение стипендиального фонда Университета в соответствии
с Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
утвержденными Постановлением Правительства от 18.11.2011 г. № 945 (далее - Правила), в
Университете осуществляется назначение повышенных государственных академических
стипендий (далее - повышенная стипендия) студентам, имеющим достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
5.2. Назначение повышенной стипендии в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не
затрагивает права студентов и иные выплаты, осуществляемые в порядке, предусмотренном
настоящим Положением (государственная социальная стипендия, материальная поддержка).
5.3. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности, указанной в пункте 5.1 настоящего Положения.
5.4. Численность студентов, получающих повышенную стипендию в соответствии с настоящим
Положением, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов Университета,
получающих государственную академическую стипендию.
5.5. При назначении повышенных стипендий в соответствии с настоящим разделом Университет
может использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20
процентов общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с
Правилами.
5.6. Повышенная стипендия назначается приказом ректора Университета на основании
представлений стипендиальных комиссий факультетов. В указанном порядке повышенная
стипендия может быть назначена студенту, начиная со второго курса.
5.7. В исключительных случаях решением Ученого совета Университета повышенная стипендия
может быть назначена студенту первого курса, соответствующему установленным настоящим
разделом критериям.
5.8. Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым советом Университета с
участием представителей органов студенческого самоуправления.
5.9. Период выплаты повышенной стипендии определяется приказом о ее назначении (в случае,
предусмотренном п. 5.7 настоящего Положения, - решением Ученого совета).
5.10.. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих
друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо"
при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично";
б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего
профессионального образования, общественной и иной организацией международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания
и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
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5.11. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-исследовательской
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением
высшего профессионального образования или иной организацией;
- 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
учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего
профессионального образования, общественной или иной организацией.
5.12. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной деятельности
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
-социально
ориентированной,
культурной
(культурнопросветительской,
культурновоспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных
подобных формах; общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
-общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению
общественно
значимых
мероприятий,
общественной
жизни
учреждения
высшего
профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего профессионального
образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том
числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения
высшего профессионального образования);
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в
том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности,
благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной
деятельности.
5.13. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии,
награды (приза) за результаты культурно- творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, созданного им произведения лиературы 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,
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пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также
другого произведения);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
5.14. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии,
награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
5.15. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.
Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,
получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента
Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр".
5.16. Лица, претендующие на получение повышенной государственной академической стипендии,
подают заявление с приложением документов-оснований.
5.16.1. В заявлении должно быть четко прописаны: фамилия, имя, отчество, курс, номер группы и
наименование факультета, номера семестра, с указанием учебного года.
5.16.2. Подтверждающими документам могут быть: почетные грамоты, дипломы, благодарности,
благодарственные письма, научные статьи, свидетельства, протоколы конференций, патенты,
документы, подтверждающие участие студента в выполнении гранта, хоздоговора и др.
5.16.3. Все копии подтверждающих документов и заявление должны иметь: год и дату выдачи и
должны быть заверены печатью и подписью декана (словами копия верна и подпись).
5.16.4. Копии документов без указания даты и конкретного мероприятия не принимаются.
5.16.5. При заполнении в номинации научно - исследовательской деятельности необходимо
подтвердить публикации ксерокопиями следующих страниц издания:
- титульный лист;
- страница с исходными данными;
- наименования с фамилией автора;
- сама статья автора.
Материалом конференций, изданные в (ФГБОУ ВО) «Государственный университет по
землеустройству» считаются по грифу издательства и году издания сборника, который должен
предшествовать годовому периоду до назначения на повышенную государственную
академическую стипендию.
5.16.6. Факультеты (согласовав свои документы по всем направлениям с соответствующими
руководителями) составляют реестр по номинациям, указав ФИО студента, факультет, курс, №
группы и передают их в стипендиальную комиссию университета.
VI Порядок назначения и выплаты именных стипендий
6.1
Именные стипендии Правительства Москвы назначаются успевающим студентам,
обучающимся по наиболее важным для городского хозяйства специальностям, по окончании 3-го
курса очной формы обучения государственных и не государственных и негосударственных
аккредитованных высших учебных заведений, активно участвующих в реализации городских
программ и общественных мероприятиях в интересах города».
6.2
Государственный университет по землеустройству учредил стипендии имени Академика
С.А. Удачина, профессора А.В. Маслова, архитектора М.Ф. Казакова, С.Т. Аксакова, ученого
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Совета Университета для материальной поддержки студентов и аспирантов университета,
проявивших выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности.
6.3
Расходы, связанные с выплатой установленных стипендий, отнесены за счет средств,
предусмотренных в стипендиальном фонде, определяемом согласно законодательству
Российской Федерации.
6.4
Одна стипендия имени академика С.А. Удачина, одна стипендия имени профессора А.В.
Маслова в размере четырех академических стипендий установлены для студентов и аспирантов
землеустроительного факультета, факультета городского кадастра и факультета кадастра
недвижимости; одна стипендия имени архитектора М.Ф. Казакова в размере четырех
академических стипендий установлены для студентов и аспирантов архитектурного факультета,
одна стипендия ученого Совета Университета в размере трех академических стипендий
установлены для студентов и аспирантов землеустроительного факультета, факультета
городского кадастра и факультета кадастра недвижимости; одна стипендия имени С.Т. Аксакова в
размере трех академических стипендий, устанавливаемой для студентов и аспирантов
факультетов землеустройства, городского кадастра, кадастра недвижимости, юриспруденции,
архитектуры за высокие результаты в подготовке научно- исследовательских и творческих работ в
области истории, филологии, педагогики и искусства.
6.5
Претенденты на получение именных стипендий не ниже третьего курса выдвигаются
советами факультетов и утверждаются на ученом совете ГУЗ.
6.6
Материалы по каждому претенденту, представляемые в ученый совет ГУЗ должны
содержать:
выписку из протокола заседания совета факультета о выдвижении кандидата на именную
стипендию;
характеристику-представление,
кратко
раскрывающую
учебную,
научную,
творческую
деятельность кандидата за период обучения в ГУЗ, подписанную деканом факультета.
6.7 Назначение именных стипендий студентам производится приказом ректора ГУЗ один раз в год
по результатам экзаменационной сессии в течение месяца после окончания экзаменационной
сессии, а аспирантам - один раз в год.
6.8 Выплата именных стипендий производится с месяца, следующего за экзаменационной
сессией, после получения приказа о назначении именных стипендий, а аспирантам - со дня
назначения стипендии.
VI. Заключительная часть
7.1
Предоставить право ректору в случае необходимости по согласованию с Ученым советом,
вносить изменения в «Положение о стипендиальном обеспечении студентов, аспирантов,
докторантов ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
7.2
Настоящее Положение действует с момента его принятия и наступления юридических
фактов, дающих основание для назначения стипендии и иных форм материальной поддержки.
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Приложение 1
К положению о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов ФГБОУ ВО
Государственный университет по землеустройству

Председателю стипендиальной комиссии
факультета___________________________
студента (ки)_____курса ___ группы______
ФИО________________________________
____________________________________
____________________________________

Заявление.
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения (казать вид деятельности: учебная, научноисследовательская,
общественная,
культурно-творческая,
спортивная_________________
____________________________________________________________________________________
Получаю (указать вид получаемой стипендии: государственная академическая, стипендия
Президента РФ, Правительства РФ, именная, и т.п.)
____________________________________________________________________________________
К заявлению прилагается:
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________
7.__________________________________________________________________________________

«___» _____________________201__г.

Приложение 2
К положению о стипендиальном обеспечении и
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других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов ФГБОУ ВО
Государственный университет по землеустройству
Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную стипендию

Область
деятельности
Учебная
деятельность

Научноисследова
тельская
деятельность

Критерии

Баллы

1.1. Получение студентом по итогам
промежуточной аттестации в течение не менее
2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии,
оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не
менее 50 процентов оценок «отлично»:
от 50 до 75 процентов оценок «отлично»;
от 75 до 100 процентов оценок «отлично»
1.2. Признание студента победителем или
призером олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания и иного мероприятия,
направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведённых в течение
двух лет, предшествующих назначению
стипендии:
на ведомственном уровне;
на региональном уровне;
на всероссийском уровне;
на международном уровне
2.1 Получение студентом в течение
двух лет, предшествующих назначе
нию повышенной стипендии:
награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой
университетом, или иным учреждением
высшего профессионального образования,
иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное
право студента на достигнутый им научный
(научно-ме- тодический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство)
гранта на выполнение научноисследовательской работы

Победитель

Призер

4,6-4,8
4,8-5,0
Участник

6
9
12
15

4
6
8
10

2
3
4
5

8

12

10

Наличие у студента публикации в научном
(учебно-научном, учебнометодическом)
издании в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии:
в издании университета, иного учреждения
высшего профессионального образования или
научной организации;
в ведомственном или региональном издании;
во всероссийском издании;
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в международном издании.

Общественная
деятельность

8

2.3 Публичное представление студентом в
течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, результатов научноисследовательской работы, в том числе путём
выступления с докладом (сообщением) на
конференции, семинаре и ином мероприятии,
проводимом университетом, иным
учреждением высшего профессионального
образования, общественной, научной или иной
организацией:
ведомственного уровня;
регионального уровня;
всероссийского уровня;
международного уровня.
3.1 Систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения):
социально ориентированной, культурной
(культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности в форме
шефской помощи,баготворительных акций и
иных подобных формах, в том числе в виде
волонтерской деятельности;
общественной деятельности, направленной
на пропаганду общечеловеческих ценностей,
уважения к правам и свободам человека, а
также на защиту природы;
общественно значимых культурно- массовых
мероприятий

Победитель

Призер

Участник

6
9
12
15

4
6
8
10

2
3
4
5

3

3

3

Культурнотворческая
деятельность
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3. 2 Систематическое участие студента в
деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни
университета (в разработке сайта
университета и обеспечении деятельности
средств массовой информации, в том числе в
издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм университета.
3.3 Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной
деятельности, в том числе организационной,
направленной на поддержание общественной
безопасности, благоустройство окружающей
среды, природоохранной деятельности или
иной аналогичной.
4.1 Получение студентом в течение двух лет,
предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты
культурнотворческой деятельности, осуществлённой им в рамках деятельности,
проводимой университетом, иным
учреждением высшего профессионального
образования, иной организацией, в том числе
в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного мероприятия:
- ведомственного уровня;
Выпуск 1
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6
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4
6
8
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4
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- регионального уровня;
- всероссийского уровня;
- международного уровня

4.2 Публичное представление студентом в
течение года, предшествующего назначению
повышенной 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 декоративноприкладного, 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) :
- ведомственного уровня;
- регионального уровня;
- всероссийского уровня;
- международного уровня

Спортивная
тельность
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4.3 Систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера
и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности
5.1 Получение студентом в течение двух лет,
предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты
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спортивной деятельности, осуществленной им
в рамках спортивных мероприятий,
проводимых университетом, иными
учреждениями высшего профессионального
образования, иными организациями:
- на ведомственном уровне;
- на региональном уровне;
- на всероссийском уровне;
- на международном уровне.
5.2 Систематическое участие студента в
спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных
мероприятиях
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