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I. Общие положеЕия
1.1. ПоложеЕие о стипенд{€lльном обеспечеЕии и другшх форr*шс маЕериальной поддержки

обуrающихся в ФгБоУ ВПо кНГАСУ (Сибстрин)> (да"тrее - Положение) разработано в соOтветствии
с Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. м 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>,
Федера-тrьным зЕlконом от 21,12.1996 г. М 159-ФЗ кО допоJIнительнь,D( гарантил( по социа.rrьной
поддержке детей-сирот и детей, оставIIIихся без попочения родителей>>, Постановлением
Празительства РФ от 10.10.201З г. J,,lb 899 кОб установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетньтх ассигновtlний федерального бюджета>, Постановлением
ПРаВИТеЛЬСТВа РФ от 02.07.2012 г. Ns 679 кО повьшrении стипендий нуждающимся студентапd
ПеРВОГО И ВТОРОГО кУрсов федера.тrьньж государственньD( образовательньf,х rфеждениЙ высшего
профессионtlJIьного образования, обуrшощимся по очной форме обуrония за счет бюджетньпr
аССИГНОВаНИЙ федералъного бюджета по програhdмаNd бакалавриата и прогрtlNdмЕIп{ подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости (fiорошо) и ((отлично), Постановлением
Правительства РФ от 18.11.2011 г. Ns 945 кО порядке совершенствоваIIия стипендиального
ОбеСПеЧеНИя Обуrающихся в федеральньпr государствеIIЕьD( образовательньIх )л{реждениях
профессионаJIьного образования>, Постшtовлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. Ns 487 (Об
утверждении Типового положеЕия о стипендиiulьном обеспечеЕии и других формах материальной
поддержки )лIЕшIихся федершrьньтх государственньD( образовательньD( уrреждений начального
пРОфессионt}льного образования, студентов федершrьных государственньIх образовательньIх

ГфеЖДеНИЙ выСшего и сродIего профессиоЕz}льного образовЕlния, асrrирантов и докторантов)),
Приказом Министерства образовilния и науки РФ от 28.08.201З г. Ns 1000 кОб угверждении порядка
назначениЯ государственноЙ академическоЙ стипендии и (или) государственноЙ социаrrьной
стипендии студеЕтаI\{, обуrающимся по очrrой форме обуrения за счет бюджетrrьгх ассигнований
феДеРа-ТrЬНОГО бюджета, государственной стипендии аспирантzll\,{, ордиIIатораNл, ассистентаIчI-
cTiDKepaM, обуrающимся по очной форме обуrения за счет бюджетньuс ассигнований федерального
бюджета, вьшлатЫ стипендий слушатеJIям подготовитеJIьньIх отделений федера.пьньпс
государственньfх образоватеJIьньD( оргшrизаций высшего образования, обуrшощимся за счет
бюджетньпr ассигIIований федерального бюджета>, иными Еормативно-правовыми акталли РФ,
Уставом ФГБОУ ВПО кНГАСУ (Сибстрин)>.

1.2. В ЦеЛЯх единообразного примонения настоящего Положения приводятся следующие
термины с соответствующими определениями:

I.2.|. Обучающиеся - студенты, аспиранты, слушатgJIи;
I.2.2. СТУДеНты лица, осваивающие образовательные програ}dмы бакшlавриата,

програ]\4мы специаJIитета или программы мtгистратуры;
1,.2.з. Аспиршrты - лица, обучающиеся в аспирантуре по прогр€lN{ме подготовки научно-

педагогических кадров;
|.2.4. Слушатели - лица, зачисленЕые на обучение на подготовительные отделения ФгБоу

ВПО кНГАСУ (Сибстрин)>;
|.2.5. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучшощимся в целях стимулирования

и (или) rrоддержКи освоеIIИя имИ соответстВующиХ образовательных программ.
1.2.6. ПРОфСОЮЗ студентов - общественная первичнtш организация Профсоюза студентов

ФГБОУ ВПО (НГАСУ (Сибстрин)).
|.2.7. ПРОмежуточЕtlя аттестация (промежуточный коЕтроль знаний) - форма контроля

качества зншrий студента, осуществляемая после зtlвершения теоретического обучения
соотвотствующего периода (семестра), в специально предусмотренное rрафиком учебного
процесса время - сессию.

1.2.8. ТеКУщий контроль усгIеваемости - форма контроля качества знаний студента в
период теоретического обучения.



1.2.9. Экзаlленационнtlя сессия - коJIичество календарных недель (дней), предусмотренное
графиком уrебного цроцесса примерной основной образовательной,лрограilfl\{ы дJuI осуществления
промежуточного коIIтроJIя знаний студентов с }цетом продления сроков на основе локЕIJIьньD( актов
университета, в целом по ву3у иJIи индивидуаJIьно студеIIту (при нашт.п,Iи у студента увскительньж
причин).

1.2.10. Курсовой экзtll\{ен - форма rrромежугочного контроJIя знаrrий студента по уrебной
дисциплшIе (либо ее части), осуществJIяемIUI в данном семестре после теоретического обучения, с
выставлением оценки: (отJIи[Iно), ((хорошо), (удовлетворительЕо>, ((IIеудовлетворительно>.

t.2-||. Зачет - форма промежуtочного контроJIя знаний студента по уrебной дисциплине
(либо по практическим, лабораторным занятиям уrебной дисциплины) с выставлением отметки:
(зачтено>, (незачтеIIо).

1.2.12.,ЩиффереНцироваIIнЫй зачет - форма промежутоцIого конц)оJIя зншrий студента по
виду уlебной деятеJIьности с выставлением оценки в текущий период обуrения: (отлично),
(хорошо)), (удовлетворительIIо), (неудовлетворительно). ,,Щифференцированные зачеты
используютсЯ прИ аттестациИ студентоВ по у"rебноЙ и rrроизводственноЙ практикаN{, защите
курсовьD( работ, отдельным специzlльIIым дисципJIинЕlNd.

т.2.1з. Пересдача - повторЕая сдача экзtlп{ена (зачета) по дисципJIине, как правило, с оценки
(неудовлетворитеJIЬно> (незаЧтено) на положительную оценку (зачтено).

|.2.I4. Переаттестация - процедура выставления экЗzll\dенационной оценки иJIи отметки
(зачтено> студенту со средшм профессиональным образовшlием по видЕlпd уrебной деятельности
1"rебного плана направлеЕия (специаlтьности) в соответствии с требованиями государственIIого
образовательЕого стандарта высшего профессионtlJIьIIого образовшrия или федера-пьного
государственного образовательного стаЕдарта .

|.2.15. Академическм задолжеЕность - ЕеудовлетворитеJIьные результаты промежуточной
аТТеСТаЦИИ ПО ОДНОIчtУ ИJIИ НеСКОЛЬкиМ уrебньшrл предметtlп{, кл)сапл, дисциплиIIilNл (модулям)
образовательной процраI\{мы или непрохождение промежуго.пrой аттестации при отсутствии
уважительЕьIх приIIиII.

1.3. Настоящее Положение опредеJIяет порядок Еазначения стипендий и оказаЕия других
форм маториальной поддержки студеIIтаI\л, аспираптап{ и сJtуIцателям, обуrающимся в ФгБоу впо
(НГАСУ (Сибстрин)> за счет бюджетньпr ассигнований.

1.4. Порядок назначения стиIIендий и оказаЕия матери€lJIьной поддержки, определяемый
настоящиМ ПоложенИем, обязателеН дJIя приМенения работникалли структурньж подразделений
ФГБОУ ВПО (НГАСУ (Сибстрин)>.

1.5. Обучающимся в ФГБоУ ВПо кНГАСУ (Сибстрин)> по очной форме обуrения могут
IIЕвначаться и выплатIиваться следующие виды стипендий:

- государственЕЕUI zlкадемическ€rя стипендия студентапл;
- государственнzlя соци€lJIьная стипендия студентаIvI;
- государственные стипондии аспирантап{;
- стипеЕдии Президента Российской Федерации;
- стипеЕдии Правительства Российской Федершцли;
- имеЕные стипендии;
- стипендии обуrающимся, назЕачаемые юридическими лицаLли или физическими лицчlluи,

в том числе Еаправившими их на обуrение;
- стипендии слушатеJU{м подготовительньж отделений.
1.6. Размеры и порядок Еазначения стипендий Президента рФ и специальньD(

государствеЕньIх стипендий Правительства РФ, назначаемьD( студентtll\{ и аспирантаI\d, ДОСТИГШИм
вьтлtlющихсЯ успехоВ В уrебноЙ И Наl"rноЙ деятеJьности, опредеJIяются в соответствии с
положениями, угвержденЕыми Президентом РФ и Правительством РФ.



1.7. Обучающиеся, ПОJýrЕIающие стипеЕдии Президента РФ и специirпьные государствеЕные
стипендии Правительства РФ, не угратIивttют права на полуIеЕие гоG}церстff)нньIх ttкадемических и
социальнЬD( стипенДий на общиХ основllниЯх. Сryденты, пол}цающие государствеIпIую социальную
стипендию, не утрачивают прtlва на поJцлIеЕие государственной акqдемической стипендии на общих
основаниях.

1.8. ОбучЕlющимся - инострtlЕным грчDкдЕшаI,l и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиоЕiulьные образовательЕые процрztплмы по очrrой форме, вьшлачиваются
государствонЕые акадомические стипендии студентаJ\{, государствеIIные стипеЕдии аспирантам,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федершtьного бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местIIых бюджетов, в том чисде в пределrж квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотреIIо международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми тiжие лица приняты Еа обучение.

1.9. ГосударствеIIIIЕUI tжадемическая стипендия студентЕlп{, государственЕfuI социальная
стипендия студеIIтам, государственные стипендии аспирантап{, выплачиваются в размерах,
определяемых Ученым советом уIIиверситета с учетом мнения профсоюза студентов ФГБоУ ВПо
(нГАСУ (Сибстрин)> и объедиfiеЕIного совета обучающихся ФГБОу впО (НГАСУ (Сибстрин)>
в предолtж стипеЕди€}льЕого фонда.

1.10. Размеры государственной академической стипеЕдии студентам, государственной
социальной стипендии студеЕтаI\{, гоСУдарственной стипеЕдии аспирzштам определяются ФгБоУ
впО (НГАСУ (Сибстрин)> самостоятельно, но не могут бьrгь моньше Еормативов,
установленЕых Правительством РФ по каждому уровню профессиоIIЕlльного образования и
категориям обучающихся с учетом уровIIя инфляции.

1.11. Размеры именных стипендий определяются оргilнаI\,Iи государственной власти,
органап{и местIIого с€ll\dоупрtвления, юридическими и физическими лицtlми, учредившими эти
стипендии.

1.12. Размер стипендиttльного фонда определяется исходя из общего числа обучающихся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигIIований федераJIьного бюджета и нормативов,
устtlновленIIых Правительством РФ по каждому уровIIю профессиоЕrUIьного образованйя и
категориям обl"rающихся с учетом уровЕя инфляции. Нормативы дJIя формирования
стипеЕдиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъоктов рФ
устанавлИвulютсЯ органа}dИ государственной власти субъектов рФ, за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета - оргtlнаI\dи местного сulмоуправпения.

1.1з. Распределение стипендиttльного фонда по видtlм стипеIIдии осуществляется в
порядке, устtlновленном настоящим Положением с учётом мнения объединенного совета
обучающихся ФГБоу впо (НГАСУ (Сибстрин)> и профсоюза студентов ФгБоУ ВПо кНГдСУ
(Сибстрин)>. Распределение стипендиЕшьного фонда осуществляется с условием, что объем
средств, направлеЕныХ Еа выплатУ государсТвенньtХ социtlльныХ стипендий, не должен
превышатЪ 50Yо СРеДСТВ, предназначенных на выплаты государствеIпIых академических и
государственных социальЕых стипендий. Для оказания материальной поддержки (помощи)
студентtlп{ выделяетс я 25 О/о средств стипендиtlпьного фонда.

I.t4. Слушателям подготовительных отделений, Обlr.rающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в рzlзмере, опредеJuIемом
Правительством Российской Федерации, и в порядке, устаIIовленном федеральным органом
исtIолнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативНо-прtlвовОму регулированию в сфере образования.

1.15. СтудеIIтаI\,{, обучшощимся за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов, государственные академические стипендии выплачиваются за счет средств
соответствующих бюджетов.



1.16. Все стипеЕдии и материальная поддержка (помощь) из средств бюджетных
ассигнований федеральЕого бюджета могуг быть назначеЕы то.тькеобутаоцшмся по очной форме
обуrения за счеТ бюджетньur ассигIIоваIIий федерального бюджета.

\.|7. Все вьшлаты обучающимся осуществJIяются безналичньпл перечислением на
банковские карты обучающихся в соответствии с зaключеЕными договорами нгдсу
(Сибстрин) с кредитньпrли оргЕlнизilшями или через кассу ФгБоУ ВПо кНГдСУ (Сибстрин)>.

1.18. Сроки назЕачения стипеЕдии устаЕавливаются стипендиальной комиссией
ФгБоУ впО (НГАСУ (Сибстрин)> в соответствии со срокtt]\{и промежуточной аттестации
обучаrощихся.

II. Порядок назначения государственной академической стипепдии студентам,
государственной стипешдии аспирантам

2.1. ГосуларственнilI академическая стипендия студентаNI, государственншl стиIIендия
аспирантам, назначается из стипендиального фонда ФгБоУ впо (нГАСУ (Сибстрин)> в
зависимости от успехов в учёбе и успешности освоония программ подготовки IIаучно-
педагогических кадров в аспирtlнтуро, на осIIовtlнии результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год при условии выполнения следующ}D( требоваrлшl:

- отсутствие у обучающегося по итогам промежуточной аттестации оценки
(удовлетворительно);

- отсутствие у обуrаrощегося академиtIеской задолженности.
2.2. В период с начапа Учебного года до прохождения первой цромежугочной аттестации

государственная академическurя стипендия студентtlп{, государственншI стипендия аспирЕlнтilпd
выплачивается всем студентам, аспирантам первого курса (первого года обl"rения),
обуrающимся по очной форме обуrения за счет бюджетньж ассигнований федеральЕого бюджета.

2,3. Приказ О нщначении государственной академической стипендии студеЕта}d,
государстВенноЙ стипендиИ аспирантапd оформляется rrо KypcaNI и ЕаIIравлениям подготовки
(специальностям) по резуJьтатапл весеннего семестра уrебного года - с 1 числа месяIIа, следующего
за месяцем окончания зимней экзtlN,Iенационной сессии; по резуJьтатапd осеЕнего семестра уrебного
года - с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончilIия летней экзап{енациоrrrтой сессии.
результаты уrебньпr практик, проходящих за пределом соответствующей экза:rленационной сессии,
учитываются в ближайшей следующей экзалленационной сессии.

2.4. Обучающимся, переводеЕным на обучение за счет средств федерального бюджета (т.е.
обучавшимся pz}Hee Еа мостrж с оплатой физическими или юридическими лицами),
государственнаjI tжадемическая стипендия студеЕта},r, государствеIIная стипеЕдия аспирантам
на:}начается с момеЕта перевода на бюджетную форму обуrения по резуJIьтапшл предыдущей
промежуточной аттестации на обшцтх осIIов{lЕиях.

2-5. Обуrающимся, ликвидировавшим академическую задоJIженЕость или пересдавшим
дисциплины в установлеЕныо сроки промежуточной аттостации, государственная
академическая стипеЕдия студентам, государственЕая стипендия аспирантЕlм назначается на
общих основани.D(. В слц,qlg продления обl^rающемуся сроков промежуточной аттестации по
причине болезни или в иньIх искJIючительньD( сл)лаях, выплата Еtвначенной государственной
академической стипеЕдии, государственной стипендии аспираIlтtlhd продJIяется на срок продления
промежуточной аттестации. Очередное назЕачение стипендии осуществJIяется не раIIее успешного
прохождения обуrающимся промежуточной аттестации в пределЕж сроков ее продления. Продление
сроков промежуточной аттестации оформляется прикttзом или распоряжеЕием ректора, иным
уполномоченЕым лицом, Еа основании соответствующих докумеIIтов, представленньD(
обуrающимся.

2.6, Студентам, переведенным на другой факультет (специальЕость, направление



подготовки) В течение учебного года, государствеIIная академическая стипендия студентаI\4
назЕачается до последующей промежугочной аттестации при условI[lЪ ОТСТm'Ствия академической
задолженности по резуJьтатапd промежугочной аттестации, цроходившей на факуrьтете с которого
осуществлен перевод. При возникновении академической задолженЕости из-за раjlницы в
учебных плаЕах выплата государственной академической стипендии студентам
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором бьтла ликвидирована
академическая задолженность в соответствии с устаЕовлеIlными деканом факультета срокаI\{и, с
гIетоМ результruтов промежУгочной аттестащии, проход{вшей на факуrьтете с которого осуществлен
перевод.

2.7. Студентам, переведенЕым из Других образовательЕых организаций высшего
образования, а также восстановлеIIным в состав обучающихся ФГБоу впо (НГдСУ
(Сибстрин)>, государствеIIная академическаlI стипендия СТУДеНТаIч{ назначается на общих
основаЕиях по резуJIьтатаIи прохождения первой rrромежугочной аттестации в соответствии с
настоящим Положением при отсутствии акадомической задолженности из-за рaвницы в уrебньж
плtlнtlх.

2.8. ГОСУЛаРСТВеIIнаJI академическшI стипендия студента}d, государствеIIнtuI стипендия
аспирантztп{ назначается прикilзом ректора по предстttвлению стипеЕдиtшьньIх комиссий
факультетов.

2.9. Выплата государствен}Iой академической стипендии студентам, государственной
стипендии асIираIIтаNd осуществJUIется один ptlз в месяц.

2.10. Выплата государствеЕной академической стипендии студеIIтtlм, государственной
стипендии аспирЕIIIтаN{ прекрilщается в слодующих сJцпIаtrх:

- С МОМеНТа ОТЧисления обl"rающегося из ФГБОУ ВПО кНГАСУ (Сибстрин)> (с 1 числа
месяца, следующего за месяцем издЕlния соответствующего приказа);

- С ПеРВОгО числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
(удовлетВорительно) во время прохождения промежуточной аттестации, или образованияу
обуrающегося академической задолженности (в том Iмсле из-за ршЕицы В 1"rебньIх планtж в связи с
пероводом с одного факультета на другой).

2.1l. НахождеЕие обуlающегося в академическом отпуске, атЕжже отпуске по беременности
и родzlп4, отпуске по уходу за ребенком до достижеЕия им возраста ц)ех лет не явJIяется осЕованием
дJuI прекраfiIения выплаты обуrшощемуся государственной академической стипендии,
государстВенной стипендии аспираЕfilм, нtвначенной в соотвотствии с настоящим Положением.

III. Порядок Елtначения повышенной (уве;rпченной) государствеппой академической
стипеIции студентам

з.1. в соответствии с постzlновлением Правительства Российской Федорации от 18.11.2011 г.
Ns 945 ко порядке совершенствовЕlния стипендиального обеспечения обуrающихся в федеральных
государствеIIЕых образовательных учреждениях профессионального образовшrия>
повRIтпеннЕUI государственнаlI академическшI стипендия IIЕtзначается студентап{, обуrающимся за счет
средств федерального бюджета, за особые достижения в:

- уrебной деятельности,
- наушо-исследовательской деятеJIьности,
- общественной деятельЕости,
- культурно-творческой деягелъности,
- спортивной деятельности.
3.2. ПовышеннЕlя государственЕЕUI академическая стипендия может быть назначеЕа

студентапd, обуrшощимся Еа ((отлиtIно)), (отлиtIно) и (fiорошоD, (хорошо)).
З.З. ПовышеннilI государствоЕнаJI академич_еская стипеЕдия может быть назначена



студентам, обучающимся по программам бакалавриата и программам rrодготовки
специалиста, начиЕая со второго курса третьего семестрд юбутения, магистрантаI\4 - с
первого семестра обl^rения.

з.4. Повышенная государствеIIная академическtut стипендия может быть назначена за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельЕости одному или
нескольким из следующих критериев :

а) полуrение студентом по итогtllvl промежугочной аттестации в течение Ее менее 2-у< следующих
друг за Другом семестров, предшествующих назЕачению стипендии, оцеЕок ((отлично) и
(хорошо)) при нtIJIитtии Ее менео 50 процентов оценок (отJIи.Iно));

Ф признаЕие студента победителем или призером проводимых ФгБоУ впо (нГдСУ
(Сибстрин)>, обществешной и иной организацией международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревIIования, состязания и иного
мероприятия, направленных на вьUIвление учебньD( достижений сryдентов, проведонньIх в течение
2-ух лет, предпествующих назначению стипендии.

3.5. ПовышеIIнЕUI государственнаJI академическая стипеЕдия может быть назначена за
достижения студента в научно-исследоватольской деятельЕости при соответствии этой
доятеJьности одному иJIи нескоJIьким из следующих критериев:

а) потц,чение студеЕтом в течение 2-у< лет, rrредшествующих нlшначеЕию повьшrенной
стипенд{и:

НаГРаДЫ (приза) за резуJьтаты Еаушо-исследовательской работы, проводимой ФГБОУ ВПО
(НГАСУ (Сибстрин)> или иной организщией;

- докумеЕта, удостоверяющего искJIючительное право студента на достигнутый им
научныЙ (науrно-методический, наушIо-технический, на)лIЕо-творческий) розультат
интеJIлектуаrrьной деятельности (патеrrг, свидетеJIьство);

- гранта на вьшоJIнение наушо-исследовательской работы;
ф наrrичие у студента публикации в наrшом (учебно-научном, учебно-методическом)

МеЖДУНаРОДНОМ, ВСеРосСиЙском, ведомственЕом иJIи регионаJIьном издuшIии, в издЕtIIии ФГБОУ
ВПо кНГАсУ (Сибстрин)> или иной организации в течение года, Irредшествующего
н аз н аче н И ю п о в ыш е н н о й государственной академиtIеской стипендии ;

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, результатов Еаучно-
исспедовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на
конференции, семинаре И ином международном, всероссийском, ведомственном,
региональном мероприJIтии, проводимом ФГБоУ впО (нГАСУ (Сибстрин)>, общественной или
иной оргшrизацией.

3.6. Повышен}Itlя государственнЕлlI tжадемическая стипендия может быть назначена за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному
иJIи нескольким из следlющих критериев:

а) систематическое rIастие студента в цроведении (обеспечении проведения):
- социаJIьно ориеIrтированной, культурной (культурно-просветительской, культурIIо-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительньD( акций и иньIх
подобньпr формах;

- общественной деятельности, направленной на пропагаЕду общечеловеческих
ценностей, рФкеЕия к прtlвzlп,{ и свободаirл человекъ а также на защиту природы;

- обществеЕно ýIачимьж культурно-массовьж мероrrриятий;

ф систематическое )Еастие студента в деятеJьности по информационному обеспечению
ОбЩеСТВенно зЕачимьж мероприятий, общественной жизни ФГБОУ ВПО кНГАСУ (Сибстрин)>,
в разработке сайта ФгБоУ впо кНГАСУ (Сибстрин)>, организации и обеспечении деятельности



средств массовой информации ФГБоУ впО (нГАСУ (Сибстрин)>, в том тIисле в издtlнии г€вет,
журналов, создании теле- и радиопрограrrлм ФгБоУ впо кНГАСУ*(Сибвтрин)> в течение 2-ух
лет, предшоствуюпшх нЕвначению стипеЕдии;

в) участие (членство) студента в обществеЕных организациях в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академиtlеской стипендии;

г) систематическоО участие студеIIта в обеспечоЕии зчuциты пptlB студеIIтов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной

деятельности, в том числе оргtlнизационной, Еаправленной на поддержание общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятеJьности или иной
анапогиtIной деятельности.

з.7. Повышенная государственIIчш академическая стипеЕдия может быть назначена за
достижения студента в культурIIо-творческой деятельности IIри соответствии этой деятельности
одному или нескоJIьким из следуюшц.Iх критериев:

а) получеЕие студентом в течеЕие 2-у< лет, предшествующих нчLзначеЕию повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-
творческой деятельности, осуществленной им в paI\{KElx деятеjIьности, проводимой ФГБоУ ВПо
кНГАСУ (Сибстрип)> или иной оргаЕизацией, в том числе в рамках коЕкурса, смотра и
иного аналогичЕого междуfiародного, всероссийского, ведомственIIого, регионального
мероприятия;

ф публиЧное предСтавление студентом в течоЕие года, предшествующего нtLзначению
повышенной государственной академической стипендии, созданЕого им произведения
литературы или искусства (литературного произведеЕия, драматического, музыкально-
драплатического произведениrI, сценарного произведениJI, хореографического произведения,
пантомимы, музыкtшьного произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, произведения живописи, скульптУРы, графики, дизайна, графического
рассказа, комикса, Другого произведения изобразительного искусства, производения
декоративно-прикJIадного, сценографического искусства, произведениrI архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения, макета, фотографического произведеншI, rrроизведениrl, IIоJIyIеЕного способом,
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза,
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также
другого произведешrя);

в) систематическое rIастие студента в проведении (обеспечеЕии проведения) публи.шrой
культурнО-творческоЙ деятельности воспитательного, rrропаmндистского характера и иной
общественно знаIIиМой публишrой культурно-творческой деяте.тьности.

3.8. Повышенн{ш государственная академическая стипендия может быть назначена за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному
или Еескольким из следrющих критериев:

а)полуrение студентом в течеЕие 2-ух лет, предшествуюIщ,Iх назначению повышенной
государственной академической стипендии, Еаграды (приза) за результаты спортивной
деятельЕости, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомствеЕньIх, региональньD( мероприятий, проводимьж ФГБоУ впО кНГдСУ (Сибстрин)> или
иной оргшIизацией;

Ф систематическое участие студента в спортивньж мерошриятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иньD( общественно значимьD( спортивньD( мероприятиrD(.

3.9. Численность студентов ФгБоУ впО кНГАСУ (Сибстрин)>, Irолучающих
повышенную государственную чжадемическую стипендию, в соответствии с настоящим
ПоложенИем, не можеТ составJIятЬ более 10 процеН,тов общего числа студентоВ, ПОJЦruIающих



государственную академическую стипеIцию.
3.10. При нtlзЕачеIIии повьтIпеЕной государственной акаделсlаческd стипендии студентам на

повышение стипеЕдии за достижеЕия в уrебной деятеJьности используется не более 20 процентов
общего объема увеличеЕия стипендиttльного фонда, осуществленного в соответствии с
постЕlновлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. Jt 945 (О rrорядке
совершенствовЕlния стипенди{tльного обеспечения Обl"rающихся в федеральных
государсТвенныХ образовательных учреждениях профессионаJIьного образования>.

3.1 1 . ПовътпеннаrI государственнаrI tжадемическая стипендия не ЕазЕачается за достижения в
спортивноЙ деятельности студентам, получtlющим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
31.03.2011 г. JrIb 368 кО стипендиrtх Президента Российской Федерации cпopTcMeHEtI\л, тренераN{ и
иным специалистЕlп{ спортивньD( сборньпr команд Российской Федерации по видЕlпd спорта,
вкJIюченныМ В прогрtlп{мы олимпийских И|Р, Паралr,плпийских игр и Сурдrимпийских ИГР,
чемпионап{ олимпийских игр, Паралимшйских ицр и Сурдlп,lмпийских игр>.

3.12. Повышенная государственнuI академическая стипендия выплачивается за
достижения в одной или ЕескоJIьких областях деятеJшIости, укzч}€rнIIьD( в п. 3.1. настоящего
Положения. При наJIитIии достижений студента в нескольких областяс деятельЕости в течение
одного семестра размер его повышенной стипендии определяется по Еаивысшему
достижению.

3.13. При назIIачеЕии повышенной государственной академической стипендии при прочих
равных условиях приоритет отдается мероприятиям уровня не ниже регионального
(студенческие олимпиады и конкурсы, научные и научЕо-практические конференции и
семинары, спортивные соревнованиrI, культурно-творческие конкурсы, социtlJIьно-значимые
мероприятия). Подтверждениями достижений сryдента в областях деятеJIьности, ).кttзtшIньгх в п. З.1.
настоящего Положения, должны бьrгь соответствующие документы (дипломы, сертификаты,
свидетельства, статьи, тезисы и т.п.). Студенты должЕы предоставить документаJIьное
подтворждение своих достижепий в стипендиttJIьные комиссии факультетов, Еа которьж они
обуrаются.

з.14. ответственность за информирование студентов о возможности и условиях
поJIучениЯ повышенноЙ гооударственноЙ академичеокоЙ стипендии, а также учет их
индивидуалыIьD( достижений возлtгается на стипеЕдиальЕые комиссии факультетов.

З.15. Помимо студентов право предоставлять в стипендиальные комиссии факультетов
сведения о достижениrIх студентом в указанньD( в п. 3.1. настоящего Положения областях
деятельности могуг объединенный совет обучающихся ФГБоу впО кНГАСУ (Сибстрин)>,
профсоюз студеIIтов ФгБоУ впО (нГАСУ (Сибстрин)>, другие студеЕческие организации
и подразделения, по роду доятельности имеющие информацию об указанных достижениrD(.

3.16. РешеЕия стипенд{Е}JIьIIьD( комиссrй фаrqуrьтетов о внлпижении студентов, претоtцуюпшх
на ЕазЕачение повышенной стипенд,Iи предостаRIUIются в стипещрlаJIьЕую комиссию ФгБоу впо
кНГАСУ (Сибстрин)>.

3.17. Решение о ршмерах повышенЕой государственной академической стипеЕдии
студонтап{ по видапd достижений, указшrньD( в п. З.1. настоящего ПоложениrI, rrринимается Ученьпд
СОВеТОМ УIIИВеРСитеТа с уIастием объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО кНГДСУ
(Сибстрин)> и профсоюза студентов ФгБоУ впО кНГАСУ (Сибстрин)> с учетом
шриоритетIIого повышения стипендий для студентов, обучающихся на старших курсtж по
представлению стипенди€tльной комиссии ФгБоУ впо нгАсУ (Сибстрин) и угверждается
приказом ректора. Решение о назначении повышенной государственной акадомической стипендии
принимается Ее реже дух раз в год.

3.18. В пРеДелах стипендиального фонда студеЕтЕlI\л ФГБОУ ВПО (НГАСУ (Сибстрин)>



можеТ бытЬ назначона одна из следующих повышенных стипендий
назначения им повышенЕой государственной академической . слипеttии

(при условии но
студентчlI\4 по видаI\d

достиженИй, указанНьIх в п. 3.1. настоящего Положения):
3.18.1. Повышенная стипендия в puвMepe 1,5 государственной академической стипендии

студента^d, пол)лIившим все оцеЕки (отлично)) по итога}d IIромежуточной аттестации и всем
видам заданий и зачетов в течение семестра.

3.18.2. Повышенная стипендия в размере 1,75 государственной академической стипендии
студентullЛ, имеющИм успеваемостЬ на (fiорошо)) и ((отличЕо) не меIIее чеМ в течеЕие 4
семестров, участвующим в научной или общественной деятельности факультета или кафедры.

З.18.З. ПОВЬТПТgЦЦztя СТипендия в размере 2,0 государственной tжадемической стипендии
студента}d, имеющиМ усIIеваомОсть на (fiорошо) и ((отлично) не менее чеМ в течение 4
семестров, активно уIаствующим в научной работе выпускающих кафедр ФгБоу впо нгдсу
(СибстриН) и имеюЩим достиЖеЕия на конкурсzЖ, оJIимпиадаr и конференциях.

з.19. Повышенные стипендии студеЕтчlп{, укilзtшIные в п. з.18 настоящего Положения
назначаются Ученыrrл советом ФгБоу впо нгАСУ (Сибстрин) по цредстttвлению стипеЕдиальньD(
комиссий факультета. Количество ук€ванЕьIх стипендай и }D( распределеЕие между факультетаtrли
ежегодно утверждается Ученьшrл советоМ ФгБоУ впо нгАСУ (Сибстрин).

IY. ПоряДок нл}наЧения госуДарственной социальной стипендии студентам
4.I. ГосударственЕtUI социмьнЕUI стипендия Еазначается студентаI\d, относящимся к

следующим категориJIм цраждzш:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвttJIиды;
- инвЕIлиды I и II групп;
- инвЕIJIиýI с детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

::Чернобыльской АЭС И иIIьD( радиационIIьD( катастроф, ВслеДстВие яДернЬD( испытаrrий на ,

Семипаrrатинском поJIигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,

пол)ценнЬD( в периОд rrрохожДения военной сrryжбы, и ветеранаI\dи боевьпс действий;
- студеIIты, имеющие цраво на полrIеЕие государственной социаJIьной помощи;
- студенты из числа граждан, проходивших в течеЕио IIе монее ц)ех лет военную службу по

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутреЕних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воиIIских формированиях пои федеральных органах исполIIительной
власти и в спасательных воиIIских формироваIIил( федера.тlьного органа испопЕительной власти,
уполномоченного на решенио задач в области гражданской обороны, службе внешней ршведки
российской Федеращии, оргtlнuж федераьной службы безопасности, оргаЕах государственной
охраны И федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

.:государственной власти Российской Федерации Еа воиIIских должIIостях, подлежащих ,i

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшиЕами, п уволенных с военной 
iслужбы по основаIIиям, rrредусмотренЕым подпункт€lпdи кб> - (г) пункта 1, подпунктом ((а)) i

пункта 2 и подпунктами (a)) - (<вD пункта 3 статьи 51 Федера-пьЕого закоЕа от 28.0З. 1998 г. Jt 53-Фз
<<о воинской обязанности и военной с.тrужбе>.

4.2. ГосударствеЕная социttльЕtul стипеЕдия студентzlп{ IIrвначается с даты представления
ДОКР(еНТа, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО С_ООТВеТСТВИе оДноЙ из категорий граждан, yкtrзaнHblx в п. 4.1.
настоящего Положения. Студенты, имеющие. право на получеЕие государственной



социальной помощи, обязаны ежегодно предоставлять в стиrrендиальЕые комиссии
факультетов справку, вътлаваемую органаN{и социальной заrциты на€елеЕrБtrпо месту жительства.

4,3, ГосударствеIIная социаJIьная стипендиrI студента]\{ н€вначается прикtLзом ректора по
представлению стипендиальных комиссий факультета в пределах средств,
пРеДУсмОтреIIныХ на эти цели В стипендиaльном фонде, сроком до окоЕчания срока действия
спрЕlвки, 3ътлаваемой оргtшttпли социальной защиты IIаселеЕия по месту жительства, или
документа, подтверждающего основаIIие дJUI назначения государственной социальной стипендии.

4.4. Выплата государственной социttльной стипендЕи осуществляется один раз в меслI.
4.5. Наличие у студента академической задолженности но является основанием для

прекратцеЕия выIшаты государственной социuшьной стлшrендии. При нzlлиtlии задолженности по
результатаN{ промежуго,пrой аттестации вьшлата государственной социальной стипендии
приостаЕавJIивается и возобновJIяотся после ее ликвидации с момента приостановления выплаты
указанной стипендии.

4.6. Выплата государственной социальной стипеЕдии прекращается с первого числа
месяца' следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначеЕия, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
соответстВие одноЙ из категоРий граждан, )rкttзilнHbD( в п. 4.1. настояпIего Положения.

4.7. Выплата государственной социtLльной стипендии прекрацается с момеЕта отчисления
студента из ФГБоУ ВПо (НГАСУ (Сибстрин)> (с 1 числа месяца, следующего за месяцем издания
соответствующего приказа) ;

4.8. Нахождение обучЕlющегося в Ежадемическом отпуске, а также отпуске по беременности и
РоДШ, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет IIе явJIяется основаЕием
для прекращениrI выплатЫ ЕазначоЕНой обуIаЮщемуся государственной социаJьIIой стипендии.

V. Порядок назначения повышенной государствепной социаJIьной стипендиII нJDкдающимся
сryдентам первого и второго курсов

5.1. ПовышенЕая госуДарственная социЕtJIьная стипендия назЕачается студентам в
соответствии с постЕlЕовлеIIием Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г. Jt 679 ко
повышеЕии стипендий шуждtlющимся студентЕll\,r первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионаJIьного образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераrrьного
бюджета по прогрtlп{маtrл бакалЕlвриата и прогрЕlN,IмЕlI\{ шодготовки специ€lJIиста и имеющим оцеЕки
успеваемости (fiорошо) и ((отJIичЕо).

5,2, К категориям нуждающихся студентов в соответствии с прикчlзом Минобрнауки
России от 06.08.2012 г. J$ 591 (об утверждении критериев отЕесения студентов первого и второго
КУРСОВ феДеРаЛЬНЫХ ГОСУДарствеЕных образовательных учреждений высшего
профессиОнrUIьЕого образования, обуrаюшцIхся по очной форме обуrения за счет бюджетньж
ассигноваrrий федера.пьного бюджета по програп{ма},1 бакалавриата и прогрtll\dмаI\{ подготовки
специалиста И Имеющим Оценки успеваемости ((хорошо> и (отлично), к категории
нуждающихся), относятся студеЕты:

- средЕедушевой доход семьи которых Еиже величины прожиточного минимума,
устtlновленного в соответствующем оубъекте Российской Федерации на основtlнии справки,
выдаваемой ежегодЕо органом социаJIьной защиты населения по месту жительства для
полrrениrl государственной социальной помощи;

- явJIяюЩиеся детьми-сиротtlп,{и, детьми, оставшимися без попечеЕия родителей, а также
студенты из числа детей-сирот и детей, остzlвшихся без попечения родителей;

- из числа детей-инваJIидов, иIIвtlлидов I и II групп;
- ИЗ ТIИСЛа ЛИЦ, ПОСТРаДаВШИХ В РеЗУЛЬТаТе _аВаРИИ на Чернобыльской АЭС и других



радиационньD( катастроф ;

- в возрасте до 20 лет, имеющие ToJrьKo одного родитеjIя - инвалщда I группы;
- из tмсла инвалидов и ветеранов боевьпr действий.
5.3. РешениrI стипендlItlJIЬньD( комиссий фшультетов о въТЛВижении студентов, цретендующиХ

на назЕачеЕие повЫшенной государсТвенной социальЕой стипендии нуждающимся студентам
первого и второго курсов цредостtlвIUIются в стипенд{аJьную комиссию ФгБоу ВПо (НГдСу
(Сибстрин)>.

5-4. Назначонио повышенной государственной социtшьной стипендии нуждающимся
студентам первого п второго курсов осуществJlяется Ученьпл советом уIIиверситета по
представлению стипеIциаrьной комиссию ФгБоУ ВПо кНГАСУ (Сибстрин)> с учетом мнониrt
объединенного совета обучающихся ФгБоУ впО кНГАСУ (Сибстрин)> и профсоюза
студеIIтоВ ФгБоУ впО (НГАСУ (Сибстрин)> и утверждается приказом ректора. Стипондии
ЕазIIачаются по итога}л промежуточной аттестации в pal\dкax уст€lновленного университету
стипендиального фонда.

5.5. Размер повышенной государсТвенной социаJIьнОй стипенДии Еуждающимся студентам
первого и второго курсов устаЕавливается решением Ученого совета университета с учотом
назначаемоЙ студентulм государственноЙ ак4демической и (или) государственной социа_гrьной
стипендии.

5.6. Выплата повьтшенной государственной социальной стиrrендии Еуждающимся
студентаI\d первого и второго курсов осуществJIяется одиII ptr} в MecfiI.

5.7. Вьшлата повышенной госУдарственной социаJIьной стипендша прекращается с момента
отчисления студента из ФГБоу впо кНГАСу (Сибстрин)> (с 1 тIисла месяца, следующего за
месяцем издtlния соответствующего приказа) или црекрапIения действия основчlния, по которому
стипендиrI бьша назначена.

VI. .Щругпе формы материальпой поддержкп студентов
6.1. В соответствии Федершьным законом от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ коб образовшrии в

Российской Федерацш,п образовательным организациям высшего образоваЕия, осуществляющим
оказание государствеIIньD( услуг в сфере образоваrrия за счет бюджетньтх ассигнований
федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки
нуждilющимся студентапd в размере двадцчш}I пяти процентов предусматриваемого им размера
стипендиttлы{ого фонда.

6.2. Средства на оказание материальной поддержки (помощи) могут расходоваться на
оказание материальной поддержки (помощи) нуждaющимся студентtl}d (за исключонием лиц,
обуrаrощИхся на местаХ с оплатой физическими или юридическими лицаlrли).

6.З. ФОНД ДЛЯ ОКаЗаЕия материальной поддержки (помощи) распределяется между
факультеТами стипендиальноЙ комиссией ФгБоУ впО (нГАСУ (Сибстрин)>.

6.4. МатеРиtlJIьнаЯ помощЬ можеТ быть оказана студентаI\d в следующих слгIЕUIх:
- беременность или рождение ребенка;
- в случае смерти близкого родственника (родителей, супруга, ребенка, сестры, брата,

опекуна);

- детям-сиротапd и детям, оставIIIимся без попечения родrгелей;
- в слrIае тяжелого материаJъного положения;
- в слrIае тяжелой болезни ilилидорогостощего лечения;
- инвtUIидам всех групп;
- при закJIючении брака;
- в слrlzrях причинеЕшI студенту значитеJьного материального ущерба (третьими лицапли или
в сиJry обстоятельств непреодолимой силы);



- IшенtlN{ многодетньж семей;
- пострадiвшIим от аварии на'ЧАЭС; ..d- - *

- студентitпd, у KoTopbD( родитеJIи (одиН или оба) явJUIютсЯ инвzlлид€lп{rаlпенсионераI\dи;
- в cJIyIae попадания в иIIую трудную жизненЕую ситуацию.
6.5. Решение об оказании материаJIьной поддержки (помощи) принимаотся ректором или иным

уполномоЧеЕныМ лицом на основtlнии JIиЕIного зttявления обучающегося с учетом мнения
профсоюза студентов ФГБОУ ВПО (НГАСУ (СибстриЕ)).

6.б. .Щетям-сиротаI\d и детям, остЕtвшимся без попечения родителей, JIицапd из Iмсла детей-
сирот й детей, остtlвIIIихся без попечения родителей, обl^rаrощимся за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации по имеющим
государствеIIную аккредитацию образовательным прогрtлIuмilп{, наряду с полным государственным
обеспечением выплачиваются стипеЕдия в соответствии с Федераrrъным зtlконом от 29.12.2012 г. Jф
273-Фз <Об образовании в Российской Федерации), ежегодЕое пособие на приобретение у"rебной
литературы и письменньD( принадлежностей в размере трехмесячЕой стипендии) а также сто
процентов заработной платы, на.п,rсленной В период производственного обуrения й
производственной цраюики.

6.7. При предостЕlВлеIIии обуrающимся - дотям-сиротЕlilл и детям, оставIIIимся без попечения
родителей, лицЕllu из числа детей-сирот и детей, оставIIIихся без попечения родителей,
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохрtшIяется на весь период полное
государственIIое обеспечение, им выплачивается стипендия.

VII. Порядок Еазначения именЕых и пных видов стипендий
7.1. Именные стипеЕдии уIреждаются федераrrьнь,шrли органаNdи власти, региоЕzшьными

органами государственной власти, оргtlнtlми местного самоупраВлеIIия, юридическими и
физическими лицаNrи, которые определяют рiвмеры и условия вьшлаты тzlких стипендий за
вьцающиеся успехи обуrающихся в уrебной, наупrой, общественной и.тпr иной деятельности.

7.2. Выплата имеЕIIых стипендий осуществляется за счет средств, перечисляемых
органами государственной власти, оргаЕами местного самоупраВления, юридичоскими и
физическими лицаildи их )цредивIIIими.

7.3. НазначеЕие именньIх стипендий, предусмотренЕьD( IIастоящим разделом, Ее лишает
обуrающихся возможЕости полrIения иньD( выIшат и стипендий, предусмотренньD(
законодательствоМ Российской Федерации и настояIцим ПоложеЕием.

7-4. Студентам и аспирантам, имеющим выдающиеся успехи в учебе и научных
исследованиях, а также обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и техIIологического развитиJI российской
экономики, н€LзЕачаются стипендии, rIрежденные УКаЗаIvfи Президента Российской
ФедерациИ И постаIIовлениями Правительства Российской Федерации
предусмотренном соответствующим Еормативно-щ)авовыми tктапли.

в порядке,

VIII. Порядок назшачения ежемесячных компенсациоцных выплат обучающимся,
находящпмся В академическом отпуске по медицинским показанпям

8.1. В соответствии с Постulновлением ПравитеJIьства РФ от 03.11.1994 г. Nsl206 коб
утверждении Порядка Еазначения и выплаты ежемесячных комrrеЕсациоЕных выплат
отдельным категориям грtDкдан) обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерапьного бюджета, находящимся в академических oTпycktlx по медицинским показаниrIм,
назначаются и выплачиваются ежемесяtпrые компенсационЕые выплаты.

8.2. Заявление о Еut:}начении ежемесячЕьD( компенсационнь[х принимается ректором
на осIIовtlIIии личЕого зЕлlIвления обуrающегося.



8.3. Ежемесячные компенсационные выплаты Еaзначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обраце.цие зFЕIими последовало не
поздIео б месяцев со дня предоставления укtванIIого отпуска. При обращении за назначением
ежемесячньD( компенсационIIьD( выплат по истечении б месяцев со дня предоставлеIIия
академического отпуска по медицинским показаниям они Еазначаются и вьшлачиваются за
истекшее время, но Ее более чем за б месяцев со дня месяца, в котором подаJIо зЕlявление о
назIIачении этих выплат со всеми документilN,lи.

8.4. Выплата ежемесячЕьIх компеIIсЕIIIионных выIшат осуществJIяется за текущий месяц в
сроки, уст€IновJIеЕIIые дIя выIшаты стипендий обуrаrопц,tмся.

8.5. Выплата ежемесячньD( компенсационных выплат производится по деЕь окончания
академического отпуска по мед,Iцинским показаЕиrIм.

8.6- Назначенные ежемесячные компенсационЕые выплаты, не полученные
своевременно, выплачиваются за прошлое время в рtu}мерах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период, если
обращение за их получением последовало в течение трех лет со дня предоставления
академического отпуска по медицинским пока:}аниям. Ежемесячные компенсационные
выплаты, не вьшлачеЕные своевременно по виIIе ФгБоУ впО кНГАСУ (Сибстрин)>,
выплачивЕlются за пропшое время без ограничения каким-rп,lбо сроком.
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