ПОЛОЖЕНИЕ
о Стипендиальной комиссии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский химико‐
технологический университет имени
Д.И. Менделеева»

Виды стипендий
В действующем положении указаны не все виды стипендий и
материальной поддержки.
Дополнить в п.1.1:
1.1.8 именные стипендии;
1.1.9. стипендии слушателям подготовительных отделений;
1.1.10. материальная поддержка студентов и аспирантов;
1.1.11. полное государственное обеспечение детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, студентам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя;
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Виды стипендий
1.1.12. денежные компенсации для приобретения питания, одежды,
обуви, инвентаря, учебников студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и другим лицам,
находящимся на полном государственном обеспечении;
1.1.13. денежные компенсации выпускникам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
по

нормам,

утвержденным

Правительством

Российской

Федерации.
1.1.14. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Государственная социальная стипендия
В стипендиальном положении не прописан порядок
назначения государственных социальных стипендий
Дополнить раздел 1 следующим текстом:
Для решения вопросов о назначении государственных социальных
стипендий, в соответствии с Положением о стипендиальной комиссии
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский химико‐
технологический университет имени Д.И. Менделеева», приказом
ректора университета, создается единая стипендиальная комиссия
университета.
Дополнить раздел 3 следующим текстом:
Назначение государственных социальных стипендий студентам
производится приказом ректора Университета (проректора,
имеющего право подписи соответствующих приказов), проект
которого представляет Единый деканат, на основании протокола
заседания стипендиальной комиссии университета. Приказ на
назначение государственных социальных стипендий должны быть 4
выпущен не позднее 20 числа каждого календарного месяца.

Государственная социальная стипендия
3.2.4. Вопросы назначения государственных социальных стипендий
студентам рассматриваются на стипендиальной комиссии университета.
3.2.5. К документам, предоставляемым на рассмотрение, относятся:
3.2.5.1. Личное заявление о назначении государственной социальной
стипендии;
3.2.5.2. Выдаваемая органом социальной защиты населения по месту
жительства, справка для категории лиц, получивших государственную
социальную помощь;
3.2.5.3. Документы (при их наличии), подтверждающие принадлежность
претендента к категории (‐ям), указанной (‐ым) в подпункте 3.2.1
настоящего Положения, за исключением категории лиц, получающих
государственную социальную помощь;
3.2.5.4. Служебная записка главного бухгалтера (лица, его замещающего)
на имя председателя стипендиальной комиссии университета, со
сформированным списком претендентов на получение государственной
социальной стипендии.
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Государственная социальная стипендия в
повышенном размере нуждающимся студентам
первого и второго курсов
В стипендиальном положении не прописан порядок
назначения государственных социальных стипендий в
повышенном размере нуждающимся студентам 1 и 2 курсов
Дополнить раздел 3 следующим текстом:
п. 3.3 Государственная социальная стипендия в повышенном
размере нуждающимся студентам первого и второго курсов
3.3.1.Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете по
образовательным

программам

высшего

образования

(программам

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости
«отлично» и/или «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право
на получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом
3.2.1. настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается
государственная

академическая

стипендия в повышенном размере.

и

(или)

государственная

социальная
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Государственная социальная стипендия в
повышенном размере нуждающимся студентам
первого и второго курсов

3.3.2.Сумма указанных стипендий не может составлять менее
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской

Федерации,

установленного

Правительством

Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году,
в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда
Университета. Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте
государственной
социальной

академической

стипендий

и

(или)

определяется

государственной

Университетом

по

согласованию с советом обучающихся и Профкомом студентов в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе
стипендиального фонда Университета.
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Государственная социальная стипендия в
повышенном размере нуждающимся студентам
первого и второго курсов
3.3.3. Государственная социальная стипендия в повышенном
размере студентам первого курса может быть назначена студентам,
обучающимся по всем основным образовательным программам
специалитета и бакалавриата, начиная со 2-го семестра обучения,
на

основании

результатов

промежуточной

аттестации

в

соответствии с календарным учебным графиком.
3.3.4. Рассмотрение вопросов, связанных с назначением стипендии
в повышенном размере студентам первого и второго курсов,
выполняет Дирекция фонда социальной защиты студентов и
аспирантов.
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Государственная социальная стипендия в
повышенном размере нуждающимся студентам
первого и второго курсов
3.3.5. Комиссия по распределению средств на оказание социальной
поддержки студентов и аспирантов готовит проект приказа о назначении
государственной социальной стипендии в повышенном размере на
основании предоставленных студентами документов, указанных в п.3.2.4
настоящего Положения, и итогов промежуточной аттестации.
3.3.6. Назначение стипендии в повышенном размере студентам первого и
второго курса осуществляется приказом ректора Университета.
3.3.7. Выплата государственной социальной стипендии в повышенном
размере прекращается в случае:
- перевод студента на 3 курс;
- отчисления студента из университета;
- прекращение действия основания, по которому стипендия была
назначена.
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Государственная стипендия
аспирантам
В стипендиальном положении не прописан порядок
назначения стипендии аспирантам, переведённым на
бюджетную форму обучения.
Дополнить раздел 3.4 следующим текстом:
3.4.4. Аспирантам, переведенным с обучения по договорам об
оказании платных образовательных услуг на обучение на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, не имеющим задолженности и прошедшим последнюю
промежуточную аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично»,
назначается государственная стипендия аспирантам в размере,
установленном Университетом, с даты перевода на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
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Стипендии по целевому обучению

В стипендиальном положении не прописан порядок
назначения стипендии студентам по целевому обучению
Дополнить положение разделом 3.7 следующим текстом:
п. 3.7. Стипендии по целевому обучению
Стипендия обучающемуся, заключившему договор о целевом
обучении, выплачивается юридическим лицом в случае, если
данная мера материальной поддержки обучающегося определена
соответствующим

договором

о

целевом

обучении.

Порядок

выплаты данной стипендии определяется указанным договором.
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Стипендии слушателям
подготовительного отделения
В стипендиальном положении не прописан порядок
назначения стипендии слушателям подготовительного
отделения
Дополнить раздел 3 следующим текстом:
п. 3.8. Стипендии слушателям подготовительного отделения
3.8.1. Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за
счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета,

выплачиваются стипендии.
3.8.2.

Размер

стипендии

устанавливается

Постановлением

Правительства Российской федерации.
3.8.3. Стипендия слушателю назначается приказом ректора с даты
зачисления на весь период обучения.
3.8.4. Стипендия слушателям выплачивается один раз в месяц
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Социальные выплаты детям-сиротам
IV. Порядок осуществления социальных выплат детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
4.1. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также
студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, зачисляются на полное государственное
обеспечение до завершения обучения.
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Социальные выплаты детям-сиротам
4.2. Помимо государственной социальной стипендии в
Университете предусмотрены следующие виды выплат детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также студентам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:
– денежная компенсация на питание (выплата производится один раз в месяц);
– денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря
(выплата производится один раз в год);
– денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования (единовременно при выпуске);
– единовременное денежное пособие (при выпуске);
– денежная компенсация на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей (выплата производится один раз в год);
– денежная компенсация на проезд на городском общественном транспорте
(выплата производится один раз в месяц);
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Социальные выплаты детям-сиротам

По

желанию

обучающегося

производится

возмещение

расходов,

связанных с проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), в пределах
стоимости проезда, а также проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы железнодорожным, воздушным, водным и
автомобильным транспортом (кроме такси).
Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы детям-сиротам и лицам из их числа, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, производится в случае проезда:
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Социальные выплаты детям-сиротам

железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в
плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного
сообщения;
воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса;
морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных
линий;
водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных
маршрутов;
автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении.
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Социальные выплаты детям-сиротам

4.3. Все указанные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, производятся на основании
приказа ректора Университета.
4.4. Проект приказа о постановке студентов из числа детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения

государственное

обеспечение

департамент

основании

на

родителей,

подготавливает

личного

заявления

на

полное

финансовый
студента

и

представленных подтверждающих документов.
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Спасибо за внимание

