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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮСТИЦИИ (РПА Минюста России)»
ВГУЮ (РПА Минюста России)

ПРИКАЗ
Москва
:Ж»

2015 г.

Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» и инструкций о назначении студентам
Университета повышенных стипендий

В целях материального обеспечения обучающихся в федеральном
государственном
бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» и в соответствии с федеральными законами от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», от
21.12.1996 ' № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 № 487
«Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и
других
формах
материальной
поддержки
учащихся
федеральных
государственных
образовательных
учреждений
начального
профессионального образования, студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов», от 18.11.2011 № 945 «О порядке
совершенствования
стипендиального
обеспечения
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального образования», от 02.07.2012 № 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» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки РФ от
28 августа 2013 г. № 1000 «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-стажёрам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета»,
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (далее Университет)
приказываю:
1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный
университет
юстиции
(РПА Минюста России)» (далее - Положение) (приложение № 1).
2. Утвердить Инструкцию о назначении студентам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» повышенных государственных академических
стипендий, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования»
(далее - Инструкция) (приложение № 2).
3. Утвердить Инструкцию о назначении студентам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» повышенной социальной стипендии нуждающимся
студентам в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении стипендий нуждающимся
студентам 1 и 2 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» (далее Инструкция) (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу приказ Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации» от 14.12.2012 № 459 «Об утверждении Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации», за исключением разделов
аспирантуры и докторантуры.
5. Начальнику отдела делопроизводства и архивной работы довести
Положение и инструкции до сведения руководителей структурных и
обособленных подразделений Университета.
6. Деканам юридического факультета и социально-правового
факультета довести Положение и инструкции до сведения студентов
Университета и обеспечить исполнение требований документов.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
учебной работе.

Ректор

О. И. Александрова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к приказу «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» и Инструкций о назначении студентам Университета повышенных
стипендий»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
1. Назначение Положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными
законами от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 № 487
«Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования,
студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов», от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования», от 02.07.2012
№ 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» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки РФ
от 28 августа 2013 г. № 1000 «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-стажёрам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования,
обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»,

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» (далее - Университет) в целях
осуществления
государственной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов Университета.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение применяется для определения порядка назначения
и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки
студентам Университета очной формы обучения за счет бюджетных и
внебюджетных средств, а также студентам Университета 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, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом
«а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной службе» (далее - студенты из числа граждан,
проходивших военную службу).
2.2. Назначение
государственных
академических
и
социальных
стипендий производится приказом Университета (филиала) по представлению
стипендиальных комиссий Университета и филиалов.
2.3. В Университете создаются следующие стипендиальные комиссии:
стипендиальная комиссия Университета, стипендиальные комиссии филиалов.
2.4. Состав стипендиальной комиссии Университета определяется
приказом Университета.
В состав стипендиальной комиссии Университета (далее - комиссия)
входят:
- проректор по учебной работе - председатель;
-деканы факультетов - заместители председателя;
- заместитель декана юридического факультета - ответственный секретарь;
- начальник отдела по организационной и воспитательной работе;
- начальник отдела магистратуры;
- начальник ФЭУ - главный бухгалтер;
- председатель студенческого совета.
2.4.1. Комиссия принимает решения путем открытого голосования. Решения
комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя комиссии.
2.4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей числа ее членов.
2.4.3. Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором
указываются сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии,
повестка заседания комиссии, вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а
также результаты голосования по ним, принятое комиссией решение.

2.4.4. Протоколы заседаний комиссии подписываются всеми принявшими
участие в заседании членами комиссии в день заседания комиссии.
2.5. Состав стипендиальной комиссии филиала определяется приказом
соответствующего филиала.
2.6. Выплата стипендий студентам Университета производится в пределах
стипендиального фонда.
2.7.
Выплата
назначенных
стипендий
осуществляется
финансово-экономическим управлением на основании приказов Университета.
3. Виды стипендиального обеспечения студентов
3.1. Стипендии
являются
денежной
выплатой,
назначаемой
обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или)
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
3.2. Устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
- именные стипендии;
- повышенные стипендии, устанавливаемые в порядке совершенствования
стипендиального обеспечения постановлениями Правительства Российской
Федерации и иными нормативно-правовыми актами;
- стипендия ректора Университета;
- государственные стипендии для студентов из числа граждан,
проходивших военную службу;
- прочие виды.
3.3. Государственные академические и государственные социальные
стипендии назначаются за счет средств целевой субсидии на выполнение
государственного задания.
3.4. Повышенные государственные академические стипендии назначаются
обучающимся за особые успехи в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности в пределах
выделенных на эти цели финансовых средств в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования».
3.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
3.6. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
студентам и аспирантам Университета, достигшим успехов в учебной и научной
деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

3.7. Именные стипендии и их размеры учреждаются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами. Порядок назначения и выплаты таких стипендий
устанавливается учредителем стипендии.
3.8. Студентам, обучающимся на «отлично», по представлению
стипендиальной
комиссии
в пределах
имеющихся
средств
может
назначаться стипендия ректора Университета в размере 50 процентов от
минимальной государственной академической стипендии.
3.9. 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 и
государственной социальной стипендии.
3.10. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии
с которыми такие лица приняты на обучение.
4. Порядок назначения и выплаты государственных
академических стипендий
4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
"4.2. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
4.3. Государственные академические стипендии обучающимся в филиале
Университета назначаются на основании представления стипендиальной
комиссии филиала приказом филиала.
4.4. Студенты, получившие оценки «хорошо» и «отлично» после пересдач
с неудовлетворительной оценки или после неявки на экзамен по неуважительной
причине в рамках дополнительной сессии, не имеют права на получение
государственной академической стипендии.
4.5. Студенты, для которых назначены индивидуальные сроки сдачи
экзаменов в связи с болезнью или другими уважительными причинами,
получают стипендию до результатов сдачи экзаменов в установленные сроки,
после чего им стипендия назначается на общих основаниях.

4.6.
Дифференцированные
оценки
по
зачетам,
по
учебной,
производственной и иным видам практик, по курсовым работам (проектам)
учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки по
практикам и зачетам, полученным после окончания экзаменационной сессии,
учитываются при назначении стипендии по результатам следующей
экзаменационной сессии.
4.7.
Студентам,
переведенным
из
другой
образовательной
организации, а также с очно-заочной и заочной формы обучения на очную
форму обучения в Университете, стипендия назначается по результатам
промежуточной аттестации в Университета.
4.8. Студентам,
больным
туберкулезом,
при
наличии
соответствующих заключений органов здравоохранения об их временной
нетрудоспособности, предоставляется академический отпуск сроком на 1 год с
выплатой государственной академической стипендии в течение 10 месяцев.
4.9. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц и прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа об отчислении студента.
Назначение государственных академических стипендий производится с
первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией.
4.10. В случае продления сроков промежуточной аттестации и при ее
успешном завершении назначение стипендии осуществляется в сроки,
указанные в п. 4.9.
4.11. В первом семестре студентам, зачисленным на первый курс обучения,
приказом Университета назначается государственная академическая стипендия
сроком на один семестр до прохождения первой промежуточной аттестации.
4.12. Размер государственной академической стипендии устанавливается
приказом Университета и не может быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
4.13. Объем средств, направляемых на выплату государственных
социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетного
стипендиального фонда.
4.14. Бюджетный стипендиальный фонд распределяется между
факультетами Университета и филиалами в соответствии с численностью
стипендиатов.
4.15. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и спортивной
деятельности
в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования» назначается государственная академическая
стипендия,
увеличенная
в размере
к нормативу,
установленному
Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении

государственной
академической
стипендии,
в
пределах
средств,
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации согласно
Инструкции (приложение № 2).
5. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета при предъявлении ими подтверждающего документа
установленного образца, с даты представления документа.
5.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами 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 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 г.
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
5.3. Государственная социальная стипендия может быть назначена
обучающемуся, предоставившему в Университет справку, выдаваемую
органами социальной защиты населения по месту их жительства, для получения
государственной социальной стипендии.
5.4. Справка, указанная в п. 5.1. настоящего Положения, представляется
студентом, претендующим на получение государственной социальной
стипендии, ежегодно и действует в течение одного календарного года.
5.5. Государственные социальные стипендии назначаются на каждый
семестр.
5.6. В исключительных случаях (потеря кормильца, несчастный случай и
др.) социальная стипендия может быть назначена с месяца, следующего за

месяцем предоставления в деканат факультета или филиала документов,
подтверждающих право на получение государственной социальной стипендии.
5.7. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом Университета по представлению стипендиальной комиссии
Университета в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
5.8. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц.
5.9. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и
возобновляется после ликвидации задолженности с момента приостановления
выплаты указанной стипендии.
5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
- отчисления студента из Университета;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
5.11. Выплата государственной социальной стипендии студенту
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ
ректора Университета о его отчислении.
5.12. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
5.13. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам специалитета и имеющим
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо»,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.07.2012 № 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»» назначается государственная
социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному Правительством Российской Федерации для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в отношении государственной социальной стипендии, согласно
Инструкции (приложение № 3) при наличии следующих критериев:
- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации, на основании справки, выдаваемой ежегодно органом
социальной защиты;
- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей;

- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы;
- студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
6. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий
студентам из числа граждан, проходивших военную службу
6.1. Назначение государственной социальной стипендии студентам из
числа граждан, проходивших военную службу, осуществляется приказом
Университета.
6.2. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, производится один раз в месяц.
6.3. Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата
государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации
с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
6.4. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем,
в котором был издан приказ Университета об отчислении студента из числа
граждан, проходивших военную службу, из Университета.
6.5. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу,
получающие
указанную
государственную
стипендию,
имеют
право
претендовать на получение государственной академической стипендии на
общих основаниях.
7. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ,
Правительства РФ, именных стипендий
7.1. Студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и (или)
научной деятельности, могут назначаться стипендии Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, при этом ежемесячная
выплата академической и социальной стипендии сохраняется.
7.2. Студентам могут назначаться именные стипендии, учрежденные
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами за счет соответствующих собственных
источников финансового обеспечения.
7.3. Размеры, порядок и выплаты именных стипендий определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

8. Другие формы материальной поддержки студентов
8.1. Материальная поддержка студентам может оказываться за счет
средств субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, внебюджетных средств Университета и
средств, полученных из других источников.
Общий объем денежных средств, направляемых на оказание помощи
нуждающимся студентам, составляет не более 25 процентов средств
федерального бюджета, выделенных на стипендиальное обеспечение.
Общий объем денежных средств, направляемых на другие виды
материальной поддержки студентов за счет внебюджетных средств
Университета, определяется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности Университета.
8.2. Виды других форм материальной поддержки студентов,
обучающихся по очной форме обучения:
- единовременная материальная помощь;
- премирование.
8.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается ректором Университета на основании личного заявления
обучающегося.
Сумма единовременной материальной помощи должна не превышать
троекратного размера социальной стипендии и может быть изменена
по решению ректора Университета.
Решение об оказании единовременной материальной помощи студенту
филиала и изменении размера данной выплаты принимается директором
филиала.
8.4.
Дополнительные
выплаты
студентам,
находящимся
в
академических
отпусках
по медицинским
показаниям,
могут
быть
назначены приказом Университета.
Решение о дополнительных выплатах студентам филиалов, находящимся в
академических отпусках по медицинским показаниям, принимаются директором
филиала.

Приложение № 2
к приказу ВГУЮ (РИА Минюста^оссии)
от

2 0 # г.

ИНСТРУКЦИЯ
о назначении студентам федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» повышенных государственных академических
стипендий, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция назначения студентам
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный
университет
юстиции
(РПА Минюста России)» (далее - Университет) повышенных государственных
академических стипендий, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования»
(далее - Инструкция) регламентирует порядок назначения дополнительной
повышенной государственной академической стипендии студентам ВГУЮ
(РПА Минюста России).
1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Типовым
положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки
учащихся
федеральных
государственных
образовательных
учреждений
начального
профессионального
образования,
студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 27.06.2001 № 487, Правилами совершенствования стипендиального
обеспечения студентов федеральных государственных
образовательных
учреждений высшего профессионального образования,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945
«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования»,
и Положением
о
стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов
и докторантов ВГУЮ (РПА Минюста России), приказом Министерства

образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. № 1000 «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-стажёрам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета».
1.3. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности назначается
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской
Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
в отношении
государственной
академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение
стипендиального фонда Университета.
1.4. Повышенная государственная академическая стипендия (далее повышенная стипендия) назначается студентам Университета (со 2-го курса и
выше) очной бюджетной формы обучения.
1.5. Размер повышенной стипендии устанавливается на семестр по
юридическому факультету Университета и утверждается Ученым советом
Университета с участием представителей студенческого совета Университета в
зависимости от выделяемого на данные цели стипендиального фонда и
контингента стипендиатов с учетом приоритетного повышения стипендий для
студентов старших курсов.
1.6. Размер повышенной стипендии устанавливается на семестр по
филиалу Университета и утверждается Ученым советом филиала с участием
представителей студенческого совета филиала в зависимости от выделяемого на
данные цели стипендиального фонда и контингента стипендиатов с учетом
приоритетного повышения стипендий для студентов старших курсов.
1.7. Стипендиальный фонд повышенной стипендии распределяется между
юридическим факультетом Университета и филиалами пропорционально
контингенту стипендиатов.
1.8. Численность студентов, получающих повышенную стипендию в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 № 945
и настоящей Инструкцией, не может составлять более 10 процентов от общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
1.9. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.11.2011
№ 945 выплаты повышенных стипендий за достижения в учебной деятельности
должны составлять не более 20 процентов общего объема увеличения
стипендиального фонда Университета.

2. Цели и задачи назначения повышенной стипендии
2.1. Повышенная государственная академическая стипендия призвана
способствовать повышению успеваемости, развитию образовательной, научной,
общественно-культурной и спортивной жизни Университета.
2.2. Увеличение стипендиального фонда Университета назначение
повышенных
стипендий
осуществляется
в целях
совершенствования
стипендиального обеспечения студентов Университета.
3. Финансирование повышенной стипендии
3.1. Финансовое
обеспечение
выплат
повышенных
стипендий,
предусмотренных настоящей Инструкцией, осуществляется за счет средств
субсидии, выделенной из федерального бюджета для совершенствования
стипендиального обеспечения студентов Университета.
4. Критерии для назначения повышенной стипендии
4.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студентов в
учебной деятельности при соответствии этой деятельности одной или
нескольким из следующих критериев:
4.1.1. 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» (подтверждающие документы - копия зачетной
книжки, заверенной на юридическом факультете (филиале).
4.1.2. Признание студента победителем или призером проводимых
Университета, общественной организацией международной, всероссийской,
ведомственной региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания
или мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студента,
проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии
(подтверждающие документы - копия диплома / грамоты / благодарности
и т. п., заверенная на юридическом факультете (в филиале)).
4.2. Повышенная стипендия назначается за достижения студентов в
научно-исследовательской
деятельности
при
соответствии
научной
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
4.2.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой
учреждением
высшего
профессионального
образования
(подтверждающие документы - копия диплома / патента / статьи и т. п.,
заверенная
на
юридическом
факультете
(в
филиале));
документа,
удостоверяющего исключительное право студента за достигнутый им
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат

интеллектуальной деятельности (подтверждающие документы - копия диплома
/ свидетельства / патента и т. п., заверенная на юридическом факультете
(в филиале));
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы (копии
соответствующих подтверждающих документов, заверенные на юридическом
факультете (в филиале)).
4.2.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом)
международном,
всероссийском,
ведомственном
региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального
образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии (копии подтверждающих документов,
заверенные на юридическом факультете (в филиале)).
4.2.3. Иное
публичное
представление
студентом
в
течение
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступлений с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и международном, всероссийском,
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением
высшего
профессионального
образования,
общественной
или
иной
организацией (подтверждающие документы - копия диплома / грамоты /
благодарности и т. п., заверенная на юридическом факультете (в филиале)).
4.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студентом в
общественной деятельности при соответствии этой деятельности одной или
нескольким из следующих критериев:
4.3.1. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):
- социальноориентированной, культурной (культурно-просветительной,
культурно-воспитательной)
деятельности в форме шефской помощи,
благотворительных акций и иных подобных формах (подтверждающие
документы - копия диплома / грамоты / благодарности и т. п., заверенная на
юридическом факультете (в филиале);
- общественной
деятельности,
направленной
на
пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, также на
защиту природы (подтверждающие документы - копия диплома / грамоты /
благодарности и т. п., заверенная на юридическом факультете (в филиале));
- общественно
значимых
культурно-массовых
мероприятий
(подтверждающие документы - копия диплома / грамоты / благодарности
и т. п., заверенная на юридическом факультете (в филиале)).
4.3.2. Систематическое
участие
студента
в
деятельности
по
информационному
обеспечению
общественно
значимых
мероприятий
общественной жизни Университета (в разработке сайта Университета,
организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том
числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм
университета) (подтверждающие документы - копия диплома / грамоты /
благодарности и т. п., заверенная на юридическом факультете (в филиале)).

4.3.3. Участие (членство) студента в общественных организациях в
течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии
(подтверждающие документы - копия диплома / грамоты / благодарности
и т. п., заверенная на юридическом факультете (в филиале)).
4.3.4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав
студентов (подтверждающие документы - копия диплома / грамоты /
благодарности и т. п., заверенная на юридическом факультете (в филиале)).
4.3.5.
Систематическое
безвозмездное
выполнение
студентом
общественно полезной деятельности, в том числе организацией, направленной
на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности
(подтверждающие документы - копия диплома / грамоты / благодарности
и т. п., заверенная на юридическом факультете (в филиале)).
4.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студентов в
культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
4.4.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
Университета или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и
аналогичного международного, всероссийского, регионального мероприятия
(подтверждающие документы - копия диплома / грамоты / благодарности,
характеристика курирующего художественного руководителя и т. п., заверенная
на юридическом факультете (в филиале)).
4.4.2. Публичное
представление
студентом
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного, 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) (подтверждающие документы, заверенные на юридическом
факультете (в филиале)).
4.4.3. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности (подтверждающие документы - копия

грамоты / благодарности / диплома и т. п., заверенные на юридическом
факультете (в филиале).
4.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
4.5.1. 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 мероприятиях, проводимых
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией
(подтверждающие документы - копия диплома / грамоты / благодарности,
характеристика курирующего тренера и т. п., заверенная на юридическом
факультете (в филиале)).
4.5.2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях (подтверждающие документы - копия
диплома / грамоты / благодарности и т. п., заверенная на юридическом
факультете (в филиале)).
4.6. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31.03.2011 № 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. Порядок назначения повышенной стипендии
5.1. Выплата повышенной стипендии осуществляется при наличии
финансового
обеспечения,
предусмотренного
разделом
3
настоящей
Инструкции.
5.2. Студент, претендующий на повышенную стипендию (далее соискатель), до 09 сентября и 10 февраля соответственно подает в деканат
юридического факультета (филиала) заявление на имя ректора Университета
(директора филиала) (приложение № 1) с приложением следующих документов
(далее - комплект документов):
- документы, подтверждающие право на получение одной из
предусмотренной настоящей Инструкцией повышенной стипендии;
- ксерокопия зачетной книжки (для специалистов и бакалавров),
заверенной на юридическом факультете (в филиале);
- ксерокопия приложения к диплому о высшем образовании (для
магистров), заверенная на юридическом факультете (в филиале);
- характеристика - рекомендация о соискателе стипендии, подписанная
деканом юридического факультета (директором филиала), содержащая сведения

об отсутствии академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета)
по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению академической стипендии.
5.3. Декан юридического факультета (директор филиала) рассматривает
комплект документов на предмет наличия документов, подтверждающих
соответствие критериям, указанным в разделе 4 настоящей Инструкции.
Поданные документы
подлежат регистрации
в журнале
входящей
корреспонденции.
Документы на кандидатов, оформленные с нарушением требований и
представленные позднее установленного срока, для назначения повышенных
академических стипендий на текущий семестр не рассматриваются.
5.4. Представленные предложения по кандидатурам направляются в
стипендиальную комиссию Университета (филиала), которая определяет
перечень студентов, рекомендуемых к назначению повышенных стипендий.
Решение оформляется в виде протокола заседания комиссии с
приложением всех документов соискателей.
5.5. Список соискателей для рассмотрения и утверждения передается в
Ученый совет Университета (филиала).
Решение Ученого совета Университета (филиала)
принимается
большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывает
председатель Ученого совета Университета (филиала) и секретарь совета.
5.6. Назначение на повышенные академические стипендии производится
приказом Университета (филиала).
5.7. Студентам в период академического отпуска повышенная стипендия
не выплачивается.
5.8. Хранение документов и заявлений соискателей повышенной
стипендии осуществляется в деканате юридического факультета (директорате
филиала) 5 лет как документов строгой отчетности.
5.9. За своевременное представление и достоверность документов,
передаваемых на подпись курирующему проректору (заместителю директора),
несет персональную ответственность декан юридического факультета (директор
филиала).

Приложение № 1
к Инструкции
Ректору ВГУЮ (РПА Минюста России)
О. И. Александровой
студента
курса, группы №
очной бюджетной формы обучения

(Ф. И. О.)
тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении мне повышенной
государственной академической стипендии/ стипендии Президента Российской
Федерации/ специальной стипендии Правительства Российской Федерации за
достижения в:
- учебной деятельности;
- научно-исследовательской деятельности;
- общественной деятельности;
- культурно-творческой деятельности;
- спортивной деятельности.
Подтверждаю
отсутствие
оценок
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и пересдач за два предыдущих семестра.
Документы,

подтверждающие
прилагаю.

достижения

Приложение:
1.
2.

3.
Дата

Подпись

в

Приложение № 3
к приказу ВГУЮ (РПА МинюстаРоссии)

от «Х^1»

ИНСТРУКЦИЯ
о назначении студентам федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» повышенной социальной стипендии
нуждающимся студентам в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 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. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция назначения студентам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» (далее - Университет) повышенной социальной
стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, 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» (далее Инструкция) регламентирует порядок назначения повышенной социальной
стипендии студентам Университета.
1.2.
Настоящая
Инструкция
разработана
в
соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012
№ 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго
курсов 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», приказом Министерства образования и науки РФ
от 28 августа 2013 г. № 1000 «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-стажёрам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений

федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета».
1.3. Инструкция устанавливает порядок выплаты повышенной
социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов,
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» (далее - студенты).
1.4. Размер стипендии нуждающимся студентам (далее - стипендия)
не может составлять менее 6307 рублей.
1.5. Повышенная социальная стипендия нуждающимся студентам
первого и второго курсов, 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», назначается по итогам промежуточной
аттестации сроком на один семестр.
1.6. Повышенная социальная стипендия нуждающимся студентам
первого курса может быть назначена студентам, обучающимся по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», начиная со 2-го
семестра обучения.
1.7. Назначение стипендии осуществляется приказом Университета
(филиала) в соответствии с решением Ученого совета Университета по
представлению стипендиальной комиссии Университета (филиала).
1.8. Установление размера стипендии осуществляется с учетом
назначаемой
студентам
государственной
академической
и
(или)
государственной социальной стипендии.
1.9. В случае продления сессии стипендия назначается с первого числа
месяца, следующего за прохождением студентом промежуточной аттестации.

2. Финансирование повышенной стипендии
2.1. Финансовое обеспечение выплат повышенных стипендий,
предусмотренных настоящей Инструкцией, осуществляется за счет средств
субсидии, выделенной из федерального бюджета для совершенствования
стипендиального обеспечения студентов Университета.

3. Критерии для назначения стипендии

3.1. Стипендия назначается:
- студентам, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте

Российской Федерации, на основании справки, выдаваемой ежегодно
органом социальной защиты;
- студентам, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей;
- студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- студентам из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя инвалида I группы;
- студентам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
4. Порядок определения студентов,
претендующих на получение стипендии
4.1. Студент, претендующий на повышенную социальную стипендию,
до 09 сентября и 10 февраля соответственно подает в деканат юридического
факультета (филиала) заявление на имя ректора Университета (директора
филиала) (приложение) с приложением следующих документов (далее документы):
- документы, подтверждающие право на получение повышенной
социальной стипендии,
- ксерокопия зачетной книжки, заверенной на юридическом факультете
(в филиале),
- характеристика, подписанная деканом юридического факультета
(директором филиала), содержащая сведения об отсутствии академической
задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине,
предшествующих назначению академической стипендии.
4.2. Декан юридического факультета (директор филиала) рассматривает
представленные документы на соответствие критериям, указанным в разделе
3 настоящей Инструкции, Поданное заявление и документы подлежат
регистрации в журнале входящей корреспонденции.
4.3. Представленные предложения по кандидатурам направляются в
стипендиальную комиссию Университета (филиала), которая определяет
перечень студентов, рекомендуемых к назначению стипендии.
4.4. Стипендиальная комиссия Университета имеет право проверять
соответствие студентов критериям, установленным в разделе 3 настоящей
Инструкции.
4.5. Стипендиальная комиссия Университета составляет протокол с
указанием конкретных причин назначения
повышенной
стипендии
нуждающимся студентам первого и второго курсов в соответствии с
критериями, приведенными в разделе 3 настоящей Инструкции, и выносит
на заседание Ученого совета Университета.
4.6. Решение Ученого совета Университета (филиала) принимается
большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывает
председатель Ученого совета Университета (филиала) и секретарь совета.

4.7. Хранение документов и заявлений соискателей осуществляется в деканате юридического факультета (директорате филиала) 5 лет как
документов строгой отчетности.
4.8. За своевременное представление и достоверность документов несет
персональную ответственность декан юридического факультета (директор
филиала).

Приложение к Инструкции

Ректору ВГУЮ (РПА Минюста России)
О. И. Александровой
студента
курса, группы №
очной бюджетной формы обучения

(Ф. И. О.)
тел.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас назначить мне стипендию на основании постановления
Правительства РФ от 2 июля 2012 г. № 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»», в соответствии со следующими критериями: 1
•

•
•
•
•
•

студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума (справка из органа социальной защиты
населения);
студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей;
студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы;
студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

Документы, подтверждающие право на получение стипендии, прилагаю.

Дата

1

Студент отмечает критерии, которым соответствует.

Подпись

