ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении обучающихся в
государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет технологии
и дизайна» (СПГУТД)
(Новая редакция)
Настоящее положение разработано в соответствии с "Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов", утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от
27 июня 2001 г. № 487 и на основании Федерального закона Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 26 августа 1996 г. № 125-ФЗ, приказом министерства образования и науки РФ от
28.08.2007 г. № 01590, постановлением правительства Российской Федерации
от 23.08.2007 г. № 533 "О внесении изменений в постановление правительства
Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487" и определяет порядок выплаты стипендии обучающимся в СПГУТД.
I. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов
1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки слушателям подготовительных
отделений и студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренных подпунктами
"б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся в СПГУТД.
2. Стипендия – денежная выплата, назначаемая слушателям и студентам
из числа граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным программам в пределах государственного задания (контрольных
цифр), подразделяется на:
– стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии правительства Российской Федерации;
– государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших военную службу;
– государственные стипендии для аспирантов и докторантов,
– государственные академические стипендии;
– государственные социальные стипендии;

– именные стипендии.
3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ
и Правительством РФ.
4. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам за
счет средств федерального бюджета.
5. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и
научной деятельности за счет средств федерального бюджета.
6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи за
счет средств федерального бюджета.
7. Государственные стипендии назначаются слушателям и студентам из
числа граждан, проходивших военную службу, обучающихся по очной форме
обучения, за счет средств федерального бюджета.
8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам, аспирантам и докторантам.
II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий.
9. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов осуществляется в соответствии с "Положением о Фонде социальной поддержки обучающихся в СПГУТД".
9.1. Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан,
проходивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. Базовая государственная академическая стипендия СПГУТД устанавливается в размере определенном законодательством Российской федерации.
10.1. Студентам – инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей размер государственной академической стипендии увеличивается на пятьдесят процентов.
10.2. Размер государственной стипендии для слушателей и студентов из
числа граждан, проходивших военную службу по контракту, увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером государственной академической стипендии, установленным для студентов
федеральных государственных высших учебных заведений.
11. Базовая государственная социальная стипендия составляет полуторакратный размер базовой государственной академической стипендии.
11.1. Студентам – инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей размер государственной социальной стипендии увеличивается на пятьдесят процентов.

12. Объем бюджетных средств, направляемых университету на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 % бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и
социальных стипендий.
13. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются
нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.
14. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
14.1. Иностранным студентам, обучающимся в СПГУТД по направлению Министерства образования Российской Федерации выплачивается стипендия, определенная в направлении.
III. Порядок назначения и выплаты государственных академических
и именных стипендий, (п.п. с 15 по 23 Типового положения)
1. Общие положения.
1.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стипендиальный
фонд определяется с учетом контингента слушателей и студентов из
числа граждан, проходивших военную службу, студентов, аспирантов и докторантов и размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся.
1.2. Стипендиальный фонд СПГУТД распределяется между факультетами, институтами, учебными заведениями среднего профессионального обучения, подготовительным отделением, отделом докторантуры,
аспирантуры и магистратуры в соответствии с контингентом обучающихся, учет которого проводится ежеквартально статистической
группой СПГУТД.
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий аспирантам и докторантам.
2.1. Аспирантам и докторантам государственные академические стипендии назначаются приказом ректора при зачислении и по результатам
ежегодной аттестации.
2.1. Выплата государственной академической стипендии аспирантам и
докторантам производится один раз в месяц.
2.3. Выплата государственной академической стипендии аспиранту и
докторанту прекращается с месяца, следующего за месяцем непредоставления научным руководителем заключения по результатам
плановой ежегодной аттестации и/или издания приказа о его отчислении.

2.4. Аспиранткам за отпуск по беременности и родам выплачивается пособие в размере базовой стипендии в течение сроков этого отпуска,
установленного законодательством.
2.5. За особые успехи в научной деятельности аспирантам и докторантам
в пределах имеющихся средств может быть установлена надбавка к
стипендии в размере 50 % от основной стипендии по решению Ученого совета университета.
З. Порядок назначения и выплаты государственных академических
стипендий студентам
3.1. Назначение государственной академической стипендии студентам
производится приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии (в
соответствии с Положением о стипендиальной комиссии) факультетов, институтов по результатам экзаменационной сессии, сроки которой устанавливаются
приказом ректора, с первого числа месяца, следующего за экзаменационной
сессией; слушателям подготовительного отделения при зачислении.
Студентам первого курса назначается стипендия без надбавок по результатам вступительных экзаменов до итогов первой экзаменационной сессии первого курса.
3.2. Государственная академическая стипендия может быть назначена
студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо».
3.3. За особые успехи в учебной и научной деятельности в пределах
имеющихся средств государственного академического стипендиального фонда
могут начислены надбавки к базовой стипендии в следующих размерах:
3.3.1. студентам, обучающимся на "отлично" – до 50 %;
3.3.2. студентам-старостам учебных групп – до 25 %.
3.4. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
3.5. Студенты, утратившие право на получение стипендии по результатам
экзаменационной сессии, не получают стипендию, начиная с первого числа
следующего за окончанием экзаменационной сессии месяцем.
3.6. Студентам – стипендиатам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, выплата стипендии не прекращается до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные приказом ректора по
представлению декана, после чего им назначается стипендия на общих основаниях.
3.7. Оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым работам и проектам, по результатам контроля текущей успеваемости по дисциплинам, не имеющим экзаменов, учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки по практике, полученные после окончания экзаменационной сессии учитываются при назначении на стипендию по результатам
следующей экзаменационной сессии. Оценки по факультативным дисциплинам
при назначении стипендии не учитываются.

3.8. Студентам, переведенным из другого вуза или восстановленным на
учебу, стипендия назначается только после сдачи очередной экзаменационной
сессии.
3.9. Студентам, переведенным с одного факультета на другой СПГУТД,
стипендия выплачивается в размере получаемой на факультете, с которого перевелся, при отсутствии задолженностей по разнице дисциплин, закрепленных
в учебных планах.
3.10. Стипендия студентам в период академического отпуска не выплачивается.
Студентам, уходящим в академический отпуск по медицинским показаниям, выплачивается пособие в размере 50 % от получаемой государственной
академической стипендии.
После возвращения студента из академического отпуска ему возобновляется выплата стипендии до результатов очередной экзаменационной сессии.
3.11. Всем студенткам за отпуск по беременности и родам выплачивается
пособие в размере получаемой стипендии в течение сроков этого отпуска, установленного законодательством, и в размере базовой стипендии даже в том случае, если до отпуска по беременности и родам студентка стипендии не получала.
Если беременность наступила в период академического отпуска, то при
предоставлении справки единого образца о временной нетрудоспособности,
академический отпуск должен быть прерван и оформлен отпуск по беременности и родам.
3.12. Студенты-стипендиаты в случае нетрудоспособности, подтвержденной медицинским учреждением, получают стипендию в полном размере до восстановления трудоспособности или до установления ВТЭК инвалидности.
3.13. Студентам, больным туберкулезом, при наличии соответствующих
заключений органов здравоохранения об их временной нетрудоспособности,
стипендия выплачивается в течение 10 месяцев со дня наступления временной
нетрудоспособности.
3.14. Не допускается временное снятие со стипендии студентов за нарушение учебной дисциплины.
3.15. При назначении стипендии по п.п. 3, 6, 8 раздела I государственная
академическая стипендия сохраняется.
IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке успевающим студентам:
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
– являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.

2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет успевающий студент, представивший в СПГУТД выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку для получения государственной социальной помощи. Справка представляется ежегодно.
3. Студентам, уходящим в академический отпуск по медицинским показаниям, может быть назначена социальная стипендия в соответствии с п. 2.
4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии на факультете,
в институте, колледже в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.1. При наличии государственного социального стипендиального фонда
размер социальной стипендии может быть установлен больше базовой социальной стипендии.
5. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц.
6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
приказом ректора при наличии задолженности по результатам экзаменационной
сессии и возобновляется приказом ректора после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии в пределах календарного года.
7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
– отчисления студента из университета;
– прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора о прекращении ее выплаты.
9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение стипендий по п.п. 3, 5, 8 раздела I.
IV' Порядок назначения и выплаты государственных стипендий
слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу
1. Назначение государственной стипендии слушателям и студентам из
числа граждан, проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией, слушателям подготовительного отделения при зачислении.
2. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа
граждан, проходивших военную службу, производится один раз в месяц.
3. Слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную
службу, выплата государственной стипендии приостанавливается приказом
ректора при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется приказом ректора после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.

4. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа
граждан, проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором был издан приказ ректора об отчислении слушателя или
студента из числа граждан, проходивших военную службу, из университета.
5. Слушатели и студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие государственную стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

