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- Приказом

Минобрнауки

России

от 25.02.2014

г.

№ 139

«Об

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная
академическая стипендия»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Федеральным законом от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
- Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.12.2007 г.
№ 846 «О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся в
военном учебном центре при федеральной государственной образовательной
организации высшего образования по программе военной подготовки для
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№ 707 "Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям
подготовительных

отделений

федеральных

государственных

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета".
1.2.

Стипендией

является

денежная

выплата,

назначаемая

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
В Российской Федерации установлены следующие виды стипендий:
−

государственные академические стипендии студентам;
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−

государственные социальные стипендии студентам;

−

государственные стипендии аспирантам; ассистентам-стажерам;

−

стипендии Президента Российской Федерации (в соответствии с

указом Президента Российской Федерации от 14.02.2010 г. №182 и
Положением,

утвержденным

распоряжением

Президента

Российской

Федерации от 06.09.1993 г. №613-рп);
−

стипендии Правительства Российской Федерации (в соответствии

с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.04.1995 г. №309);
−

стипендии Президента Российской Федерации для студентов и

аспирантов, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития экономики (в соответствии с указом Президента
Российской Федерации от 14.09.2011 г. №1198 и Положением, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 г.
№854);
−

стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и

аспирантов, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития экономики (в соответствии с Положением,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
03.11.2015 г. №1192);
−

именные стипендии;

−

стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
−

стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
−

дополнительная стипендия обучающимся, проходящим обучение
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по программе военной подготовки в Военном учебном центре (в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.12.2007 г. №
846 «О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся в
военном учебном центре при федеральной государственной образовательной
организации высшего образования по программе военной подготовки для
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами»).
1.3.

Положение

определяет

порядок

установления

размеров,

назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам Южного федерального
университета (далее – ЮФУ), обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета,

государственной

стипендии аспирантам ЮФУ, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
стипендий слушателям подготовительного отделения ЮФУ, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
Выплата стипендий в ЮФУ осуществляется ежемесячно 25 числа
текущего календарного месяца. В исключительных случаях, связанных с
перерасчетом стипендиального фонда, сроки выплаты всех видов стипендий
могут быть изменены.
1.4.

Государственные академические стипендии и государственные

социальные стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам, дополнительные стипендии студентам, проходящим
обучение по программе военной подготовки в Военном учебном центре,
выплачиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
размерах,

определяемых

Ученым

советом

ЮФУ

с

учетом

мнения

Объединенного совета обучающихся ЮФУ и Первичной профсоюзной
организации работников и обучающихся ЮФУ, которые не могут быть
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меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации
по каждому уровню образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
1.5.

Порядок распределения стипендиального фонда по видам

стипендий определяется университетом с учетом мнения Объединенного
совета обучающихся ЮФУ и Первичной профсоюзной организации
работников и обучающихся ЮФУ.
1.6.

Обучающимся

–

иностранным

гражданам

и

лицам

без

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентамстажерам на условиях, установленных настоящим Положением, 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.
II. СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ
2.1.

В структурных подразделениях ЮФУ (учебных и научных)

создаются стипендиальные комиссии, которые принимают решения по
вопросам назначения, прекращения, приостановки или возобновления
выплаты стипендий, перечисленных в п. 1.3 настоящего Положения. Решение
стипендиальной комиссии оформляется протоколом.
2.2.

Состав стипендиальной комиссии формируется в начале учебного

года по предложению руководителя структурного подразделения и ежегодно
утверждается приказом ректора ЮФУ или уполномоченного лица.
В состав стипендиальной комиссии должно входить не менее 5 человек,
из них − в обязательном порядке:
− руководитель

структурного

подразделения

–

председатель
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комиссии;
− представитель совета обучающихся структурного подразделения;
− представитель первичной профсоюзной организации обучающихся
структурного подразделения.
2.3.

Руководитель

структурного

подразделения

–

председатель

комиссии несет персональную ответственность за соблюдение требований,
определенных

законодательством

Российской

Федерации,

настоящим

Положением и иными локальными нормативными актами ЮФУ, а также за
своевременность подготовки и издания стипендиальных приказов.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕДИИ СТУДЕНТАМ
3.1.

Государственная академическая стипендия студентам назначается

приказом ЮФУ в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
образовательной программы с первого числа месяца, следующего за месяцем
ее окончания, не реже двух раз в год.
Приказы о назначении государственной академической стипендии
формируются структурным подразделением не позднее чем через 10 рабочих
дней после окончания промежуточной аттестации.
3.2.

Студент, которому назначается государственная академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
− отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
− отсутствие академической задолженности.
Под

академической

задолженностью

понимаются

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике,
результаты

курсового

проектирования,

выполнения

курсовых

работ
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образовательной программы, непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин, наличие академической разницы.
При

назначении

государственной

академической

стипендии

учитываются первичные результаты промежуточной аттестации по всем
видам и формам контроля (экзамен, зачет, дифференцированный зачет),
предусмотренным учебным планом направления подготовки (специальности),
в том числе результаты практик, курсового проектирования, выполнения
курсовых работ. Результаты пересдач (как с оценки «неудовлетворительно»,
так и с положительных оценок с целью их повышения) при назначении
государственной академической стипендии не учитываются.
При наличии академической задолженности за прошедший период
обучения студент имеет право на назначение государственной академической
стипендии по результатам очередной промежуточной аттестации в случае
ликвидации академической задолженности до начала этой промежуточной
аттестации.
При выявлении несоответствия выставленных оценок в зачетной
книжке, Личном кабинете на сайте stud.sfedu.ru и личном кабинете системы
«Сервис БРС» обучающийся обязан в 10-дневный срок по окончании
промежуточной

аттестации обратиться с письменным заявлением в

стипендиальную комиссию структурного подразделения, которая принимает
решение о назначении государственной академической стипендии или отказе
в назначении государственной академической стипендии в течение 10 рабочих
дней со дня обращения обучающегося.
3.3.

Государственная академическая стипендия выплачивается всем

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в период с начала учебного
года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком образовательной программы (кроме случаев,
перечисленных в пп. 3.10 – 3.12 настоящего Положения).
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3.4.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся

в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам назначается в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
Студентам,

обучающимся

в

пределах

квоты,

установленной

Правительством Российской Федерации, в случае получения гражданства
Российской

Федерации

государственная

академическая

стипендия

назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации при соответствии требованиям, указанным в п. 3.2
настоящего Положения.
Студентам,
Правительством

обучающимся
Российской

в

пределах
Федерации,

квоты,

установленной

имеющим

оценки

«удовлетворительно» и (или) академическую задолженность, в случае
получения гражданства Российской Федерации выплата государственной
академической стипендии прекращается с даты перевода в статус граждан
Российской Федерации.
3.5.

Студенту,

получавшему

государственную

академическую

стипендию по результатам предыдущей промежуточной аттестации, в случае
продления промежуточной аттестации по уважительной причине, выплата
государственной академической стипендии сохраняется до конца месяца
продления промежуточной аттестации.
3.6.

Студентам, переведенным с одной образовательной программы на

другую, государственная академическая стипендия, назначенная по итогам
предшествующей промежуточной аттестации, продолжает выплачиваться в
случае отсутствия академической разницы. При наличии академической
разницы выплата государственной академической стипендии прекращается с
даты перевода и назначается по результатам очередной промежуточной
аттестации при условии соответствия требованиям, указанным в п. 3.2
настоящего Положения.
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3.7.
обучения

Студентам,
на

переведенным

очную,

из

с

других

очно-заочной,

заочной

образовательных

форм

организаций,

восстановленным для обучения после отчисления из ЮФУ, государственная
академическая

стипендия

назначается

промежуточной

аттестации

при

по

условии

результатам
соответствия

очередной
требованиям,

указанным в п. 3.2 настоящего Положения.
3.8.

Студентам, переведенным с коммерческой на бюджетную основу

обучения, государственная академическая стипендия назначается после сдачи
очередной промежуточной аттестации при обучении за счет бюджетных
ассигнований при условии соответствия требованиям, указанным в п. 3.2
настоящего Положения.
3.9.

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам
без гражданства, получающим государственную академическую стипендию в
соответствии с п. 3.2 настоящего Положения, за особые достижения в какойлибо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)
назначается повышенная государственная академическая стипендия.
Размер

повышенной

государственной

академической

стипендии

определяется Ученым советом ЮФУ с учетом мнения Объединенного совета
обучающихся ЮФУ и Первичной профсоюзной организации работников и
обучающихся ЮФУ. Порядок назначения и критерии отбора устанавливаются
отдельными локальными нормативными актами ЮФУ.
3.10. В случае предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет выплата государственной академический стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
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стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет и возобновляется с первого числа месяца выхода из
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам
промежуточной

аттестации,

имевшимся

на

дату

предоставления

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в
том числе повышенная государственная академическая стипендия, была
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
3.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том

числе

повышенной

государственной

академической

стипендии,

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом

оценки

«удовлетворительно»

во

время

прохождения

промежуточной аттестации или образования у студента академической
задолженности.
Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
обучающимся в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования

у

студента

академической

государственной

академической

результатов,

выплата

а

стипендии

назначенной

задолженности
меняется с

повышенной

учетом

размер
этих

государственной

академической стипендии прекращается.
Приказы о прекращении выплаты государственной академической
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стипендии, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, формируются структурным подразделением не позднее чем через
10 рабочих дней после получения студентом оценки «удовлетворительно» или
образования у студента академической задолженности.
3.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том

числе

повышенной

государственной

академической

стипендии,

прекращается с момента отчисления обучающегося из ЮФУ, с момента
перевода с очной формы обучения на очно-заочную или заочную форму либо
с момента перевода с бюджетной основы на коммерческую.
В этих случаях размер государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление или
перевод, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления или перевода.
3.13. Государственная академическая стипендия студентам назначается
на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком образовательной программы
(в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания
обучения в пределах срока освоения образовательной программы).
3.14. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул
после

прохождения

итоговой

аттестации

(государственной

итоговой

аттестации) выплата государственной академической стипендии студентам,
назначенной по итогам предшествующей промежуточной аттестации, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, продолжается
в период указанных каникул до момента отчисления студента из ЮФУ.
IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕДИИ СТУДЕНТАМ
4.1.

Государственная социальная стипендия назначается студентам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
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федерального бюджета, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и
II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
радиации

вследствие

радиационных

катастрофы

катастроф,

на

Чернобыльской

вследствие

ядерных

АЭС

и

испытаний

иных
на

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также
студентам, получившим государственную социальную помощь.
4.2.
основании

Государственная социальная стипендия студентам назначается на
личного

заявления

(Приложение

№1)

и

документа,

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
п. 4.1 настоящего Положения. Факт представления документа регистрируется
в специальном журнале (Приложение №2) и удостоверяется подписью
студента.
4.3.

Государственная социальная стипендия студентам назначается

приказом ЮФУ со дня представления в структурное подразделение
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в п. 4.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
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В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в п. 4.1 настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
4.4.

Государственная социальная стипендия студентам, получившим

государственную социальную помощь, назначается со дня представления в
структурное

подразделение

документа,

подтверждающего

назначение

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
4.5.

Приказ о назначении государственной социальной стипендии

формируются структурным подразделением не позднее чем через 10 рабочих
дней

после

представления

студентом

документа,

подтверждающего

соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 4.1 настоящего
Положения.
4.6.

Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным

программам

высшего

образования

(программам

бакалавриата и специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" или
"хорошо" или "отлично" и "хорошо" по результатам промежуточной
аттестации и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с п. 4.1 настоящего
Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими
только одного родителя – инвалида I группы, назначается государственная
академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном
размере.
Размер данной стипендии устанавливается приказом Ректора ЮФУ на
основании решения Ученого совета ЮФУ с учетом мнения Объединенного
совета обучающихся ЮФУ и Первичной профсоюзной организации
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работников и обучающихся ЮФУ.
4.7.

Государственная социальная стипендия в повышенном размере

назначается на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации

в

соответствии

с

календарным

учебным

графиком

образовательной программы, но не более срока назначения государственной
социальной стипендии.
4.8.

Выплата государственной социальной стипендии в повышенном

размере прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения

оценки

промежуточной

«удовлетворительно»

аттестации,

образования

во
у

время

студента

прохождения
академической

задолженности, предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
4.9.

Выплата государственной социальной стипендии студентам

прекращается с момента отчисления обучающегося из ЮФУ, с момента
перевода с очной формы обучения на очно-заочную или заочную форму либо
с момента перевода с бюджетной основы на коммерческую.
В этом случае размер государственной социальной стипендии
студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление или
перевод, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления или перевода.

V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ,
АССИСТЕНТАМ-СТАЖЕРАМ.
5.1.

Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам

назначается приказом ЮФУ в зависимости от успешности освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным
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учебным графиком образовательной программы с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
Приказы о назначении государственной стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам формируются структурным подразделением не позднее
чем через 10 рабочих дней после окончания промежуточной аттестации.
5.2.

Аспирант,

государственная

ассистент-стажер,

стипендия,

должен

которому
соответствовать

назначается
следующим

требованиям:
− отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
− отсутствие академической задолженности.
Под

академической

задолженностью

понимаются

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике
образовательной программы, непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин, наличие академической разницы.
При назначении государственной стипендии учитываются первичные
результаты промежуточной аттестации по всем видам и формам контроля
(экзамен,

кандидатский

экзамен,

зачет,

дифференцированный

зачет),

предусмотренным учебным планом направления подготовки, в том числе
результаты

практик.

Результаты

пересдач

(как

с

оценки

«неудовлетворительно», так и с положительных оценок с целью их
повышения) при назначении государственной стипендии не учитываются.
При наличии академической задолженности за прошедший период
обучения аспирант имеет право на назначение государственной стипендии по
результатам очередной промежуточной аттестации в случае ликвидации
академической задолженности до начала этой промежуточной аттестации.
При выявлении несоответствия выставленных оценок в зачетной
книжке, Личном кабинете на сайте stud.sfedu.ru и личном кабинете системы
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«Сервис БРС» обучающийся обязан в 10-дневный срок по окончании
промежуточной

аттестации обратиться с письменным заявлением в

стипендиальную комиссию структурного подразделения, которая принимает
решение о назначении государственной стипендии или отказе в назначении
государственной стипендии в течение 10 рабочих дней со дня обращения
обучающегося.
5.3.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
образовательной программы государственная стипендия выплачивается всем
аспирантам, ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (кроме случаев, перечисленных в пп. 5.9 – 5.10 настоящего
Положения).
5.4.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся

в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в
течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в
учебе.
Аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, в случае получения
гражданства Российской Федерации государственная стипендия назначается в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации при соответствии требованиям, указанным в п. 5.2 настоящего
Положения.
Аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, имеющим оценки
«удовлетворительно» и (или) академическую задолженность, в случае
получения гражданства Российской Федерации выплата государственной
стипендии прекращается с даты перевода в статус граждан Российской
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Федерации.
5.5.

Аспиранту, ассистенту-стажеру, получавшему государственную

стипендию по результатам предыдущей промежуточной аттестации, в случае
продления промежуточной аттестации по уважительной причине, выплата
государственной стипендии сохраняется до конца месяца продления
промежуточной аттестации.
5.6.

Аспирантам, ассистентам-стажерам, переведенным с одной

образовательной

программы

на

другую,

государственная

стипендия,

назначенная по итогам предшествующей промежуточной аттестации,
продолжает выплачиваться в случае отсутствия академической разницы. При
наличии академической разницы выплата государственной стипендии
прекращается с даты перевода и назначается по результатам очередной
промежуточной

аттестации

при

условии

соответствия

требованиям,

указанным в п. 5.2 настоящего Положения.
5.7.

Аспирантам, ассистентам-стажерам, переведенным с очно-

заочной, заочной форм обучения на очную, из других образовательных
организаций, восстановленным для обучения после отчисления из ЮФУ,
государственная

стипендия

промежуточной

аттестации

назначается
при

по

условии

результатам

соответствия

очередной

требованиям,

указанным в п. 5.2 настоящего Положения.
5.8.

Аспирантам,

ассистентам-стажерам,

переведенным

с

коммерческой на бюджетную основу обучения, государственная стипендия
назначается после сдачи очередной промежуточной аттестации при обучении
за счет бюджетных ассигнований при условии соответствия требованиям,
указанным в п. 5.2 настоящего Положения.
5.9.

В случае предоставления академического отпуска, а также отпуска

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста

трех

лет

ассистентам-стажерам

выплата

государственной

приостанавливается

с

стипендии
первого

аспирантам,

числа

месяца,
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следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

по

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная стипендия аспирантам, ассистентамстажерам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
5.10. Выплата государственной стипендии аспирантам, ассистентамстажерам прекращается с момента отчисления обучающегося из ЮФУ, с
момента перевода с очной формы обучения на очно-заочную или заочную
форму либо с момента перевода с бюджетной основы на коммерческую.
В этих случаях размер государственной стипендии аспирантам,
ассистентам-стажерам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление или перевод, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления или перевода.
5.11. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам
назначается на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации

в

соответствии

с

календарным

учебным

графиком

образовательной программы (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации – до окончания обучения

в

пределах срока освоения

образовательной программы).
5.12. В случае предоставления аспиранту, ассистенту-стажеру по его
заявлению

каникул

после

прохождения

итоговой

аттестации

(государственной итоговой аттестации) выплата государственной стипендии
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аспирантам, ассистентам-стажерам, назначенной по итогам предшествующей
промежуточной аттестации, продолжается в период указанных каникул до
момента отчисления обучающегося из ЮФУ.
VI. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ
СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
6.1.

Слушателям подготовительного отделения ЮФУ, обучающимся

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются
стипендии в размере, определяемом Правительством Российской Федерации.
6.2.

Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается

при зачислении приказом ЮФУ на весь период обучения.
6.3.

Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений

прекращается с момента отчисления обучающегося из ЮФУ.
VII. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НУЖДАЮЩИМСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Порядок назначения и процедура оказания материальной поддержки
нуждающимся обучающимся регламентируются отдельными локальными
нормативными актами ЮФУ.

