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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с <Типовым положением о стипенДи-
aJnbHoM обеспечении и других формах маФриальной поддержки учащихся федеральных го-
сударственньж образовательных учрежftеirий начального профессионального обраЗОВаНИЯ,

студеIшов федеральных государственньIх образовательньж учреждений высшего и среДнегО

профессионального образования, аспирантов и докторантов), утвержденным постановлени-

ем ГIравительства РФ от 27 июня 2001 года Nc 487, и на основании приказа МинистерсТВа

образования РФ от 20.07,2001 г. Jф 2757 <Об утверждении типового положения о стипенДи-

аJIьном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов госуДарСТВенНЫХ

и муницип€lльных образовательньж учреждений высшего и среднего профессионального об-

разования, асширантов и докторантов>.
1,2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания ДрУгИх фОР'
материыIьной поддержки студентам, аспирrlнтап{ и докторантам, обучающиМСЯ пО ОЧНОЙ

форме обучения по основным образовательным программам в пределах коЕтрольнЫХ ЦИфР

государственного задания.
n.3. СтипеЕдиальное обеспечение и другие формы социаJIьной подцержки студентоВ и аСПИ-

рантов осуществляются из фонда социчtпьной защиты студентов, аспирантов и доктОранТОВ
(далее в тексте Фсз), созданноГо в университете на основЕIнии постаЕовления Правительства
РФ от 18.01,92 г. Jф 3З "О дополнительных мерах по социаJIьной защите учашеЙся молоДе-

жи", решения Ученого совета института от t6.03.93 г. и приказа по институту от 21.04.93 г.

Nl60-o.
tr.4. Фонд социаJIьной защиты студентов, аспирантов и докторантов формируеТСЯ За СчеТ:

о средств, выделяемых уtlиверситету из фелералъного бюджета в соответствии с законода-

тельс,гвом РФ исходя из контингента студентов, аспирантов и докторантов, обучаЮщИхСЯ На

очных отделениях, в пределах объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в фе-

,церальном бюджете;
о из средств субъекта Рсiссийской Федераuии;.
о из Средств органов местного самоуправления, юридических и физических лиц для выпла-

Tbn именных стипендий.
Университет, на основании решения Ученого совета, вправе пополнять ФсЗ из

внебюджетных источников.
tr.5. I-{елью вводимой настоящим Положением системы стипендиального обеспечения и дру-

гих форм социальной поддержки студентов и аспирантов является усиление у учаtт\ейся мо-

лодежи мотивации к получению знаний, введение дифференцированной социа_гtьной полити-

ки по отношению к малообеспеченньш студентам, а также решение ряда вопросов, связан-

ных с подготовкой научных кадров в университете.
1.6. IПоряЛок назначения стипендий различным категориям студентов, включаrI определение

количес,гва стиfiеЕдиатов И piltмepa государственных академических стипендий (не ниже ус-
,l,itноltJlеIIНого законОдательствОм РФ), и государСтвенных социаJIьных стипендий определя-

ется УчеНым советОм универСитета в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных

средств и по согласованию со студенческой профсоюзной организацией.

1,7. Районный коэффициент начисляется на все виды государственных стипендий в раз-

м'ере. установленном законодательством Российской Федерации.

2. ФсуIцЕстtsлЕниЕ мдтЕридлъной поддЕржки студЕIIтов

2.tr. I-осуларственная академическzш стипендия назначается по результатам экзаменационной

сессии, в зависимости от успехов в учебной, научной деятельности.
нужлающимся студентам может быть нщначена государственнаjl социаJIьна,I смпендия,
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с'тудентам, обучающимся В 1 семестре на 1 курсе, может быть назначена государственнаJI
аКаДеN4ИЧеСКfuI СТИПендия в размере 1 основного размера стипендии (в дальнейшем ОРС).
2, 2. Г{орядок распределения стипендрfального фонла.
2.2.L. Средства, вьцеленнЫе учредиТ9л9м на стипендиШIьное обеспечение студентов, посту-
хта[от в ФСЗ.
2.2.2. ГtrОСтУпившие в университет средства на выплату стипендий и оказание материальной
помоIJIи студеЕтам распределяются следующим образом :

о 80% - фонд государственных стипендий . :

о 20Yо - фонд материальной помощи нуждающимся студентаN,l.
2,2.3, Фонд государственных стипендий распределяются следующим обраюм :

о фонл Государственных академических стипендий факультетов - от 50% до б0%
О фОнл государственных социальных стипендий факультетов - от З5О/о до 45Уо
о РеКТОРскиЙ фонд материаJIьного поощрения, предназначенный для премирования студеfi-

ТОВ, ИМеtОщих большие достижения в учебной, научной и общественной деятельности -50/о

2,2.4. ФОнд материалъной помощи нуждающимся студентам распределяется следующим
образом:

о: 80о/о - фонды деканатов (распределяется пропорционально стипендиальному фонлу фа-
КУЛЬТеТОв) предЕазначен для оказания материальной помощи остро нуждающимся сту-
дентilм.

" 20О/о - фонд ректора для оказания материальной помощи нуждilющимся студентilм.
2.2,5. ОСНОвной размер стипендии (ОРС) с 01.09.2011 г. устанавливается в размере Т440=
руб. (в т.ч.районный коэффициент 20%).

ОСНОвной размер стипендии корректируется на основании решония Ученого совета уни-
верситета по согласованию со студенческой профсоюзной организацией.
2.2,6. После Еазначения студентов на государственные стипендии из образовавшейся эконо-
МИИ СТипендиаЛьньiх фондов факультетов формируется фонд материаlrьного поощрения сту_
дентов факультета.
2.2.7.Фонд материапьного поощрения факультета используется (по представлению декана)
на поощрение студентов за:

о особые успехи в учебе - не более 2,0 ОРС;
О ОСОбые Успехи в научной деятельности, участие в научных и учебньж мероприятиях -

: не более 2,5 ОРС;
О акТиВtIое участие в общественной жизни университета - не более 1,0 ОРС;
О аКТИВное участие в iIоддержании порядка на территории и в корпусах университета --

не более 2,0 ОРС;
О акТиtsное участие в культурно-массовой работе в университете ( в т.ч.в общежитиях) -

не более 1,5 ОРС;
о акТивЕое участие в спортивно-массовой работе в университете - не более 1,5 ОРС;
о другие причины для поощрения - не более 1,5 ОРС.
СТУЛеНт Может быть премирован по одному или нескольким видz}м указанных оснований
не чаще одного рчва в месяц.

3. [ТФРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ

3:t. Государственная академическzul стипендия может быть назначена студонтам, успешно
выполняюшrим график учебного процесса в течение семестра, сдавшим все зачеты и экзаме-
ны в период экзаI\4енационной сессии, с учетом участия их в научной и общественной жизни
факультета и выполняющим Правила внутренн9го распорядка университета.
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[trРИ назначении на стипендию учитываются результаты пересдачи экзаменов в периол
экзаменационной сессии.
3.2. Назначение государственной акаДемической стипендии производится приказом ректора
УНИtsерситета по представлению стипендиаJIьной комиссии. В состав стипендиальной комис-
Сии I]кJIючаются представители деканата, планово-финансового управления, студенческого
профсоюзного комитета и представители студенческих групп.
3.3. В университете вводятся следующие виды государственных академических стипендий:
- обычные . :

_ повышIенные
- иNdенные

3.4. Гtrри соблюдении условий п.3.1. может быть цазначена одна из следующих стипендий:
П обычная стипе}Iдия в размере 1,0 оРС стулентам, получившим только хорошие, хорошие
И ОТJ[ичные ощенки по итога}4 сессии и всем видам заданий и зачетов в течение семестра;
Е повышеllнаJI стипендия в рЕвмере 1,5 ОРС студентам, получившим все отличные оценки
r]rо итогам сессии и всем вида},I заданий и зачетов в течение семестра;
п повыrrrенная стипендия в размере 1,75 орс назначается rIеным советом факультета в со-
ОТВетствии с Положением, утвержденным ученым советом университета (приложение N9 1).

Количество повышенных стипендий и их распределение между факультетаI\4и ежегодно у,г-
вержлаются ученым советом университета;
П повышенн€uI стипеЕдия в размере 2,0 оРС назначается )ченым советом университета в
СООТВетсТвии с Положением, утвержденным ученым советом (приложение JrIb 2) по прелстав-
лению r{еных советов факультетов. Количество стипендий и их распределение межлу фа-
культстами ежегодно утверждаются )ченым советом университета;
П повышеннаJI именнЕrя стипендия выдающихся профессоров НГАСУ (Сибстрин), внесших
значительный вклад в развитие университета в размере 2,0 ОРС назначается ученым советом
Университета в соответствии с Положением, утвержденflым ученым советом (приложение Ns
3) по представлению советов факультетов. Количество стипендий и их распределение между
факУльтетами (инстиryтайи) ежегодно утверждаются ученым советом универсиrcта.
3.5. Кроме вышеперечисленньIх государственных академических стипендий сryлентам могут
быть назначены следующие стипендии:
Е стипендия Президента и специальная государственная стипендия Правительства РФ сту-
ДСнтам, лостигшим вьцающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии
с I]оJIожениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ;
П именные стиfiендпи из средств субъекта Российской Федерации, органов местного cit}4o-

управления, юридических и физических лиц.
3.6. Выплата государственной академической стипендии производится один рzв в месяц.
3.7. tsыплата государственной академической стипендии студенту прекращается с месяца.
слеllуtоlцего за месяцем издания приказа об его отчислении.

4" порядок нАзнАчЕниrI и выплАты госудАрствЕнньD(
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

4.1,Гtlсул;рственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
п из .tисltа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
П признанным в установленном порядке инвалидами I и II группы, а равно с ними инваJIи-

дам и ветеранам боевых действий;
П гrострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных ката-
строr|l.
4.2. Кроме студентов, поименованных в п.п. 4.1., на государственную социальную стипен-
.1t]to гиох(ет быть назначен студент, представивший справку для получения государственной
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социальЕой помощи, вьцаваомую органом социальной защиты населеНия по месту житель-

ства.
4.3. Стуленты университета, претендующие на получеЕие государственной социальной сти-

пеIIдии. должцЫ в течение l0 днеЙ с цаtIала учебногО гола (пО графику учебного проuесса)

прелоставить в свой деканат следующие документы:
- заявJIение на имя ректора
- справку, выданную органом социальной защиты, либо копию документа, подтверждающеr,о

право на назначение в.обязательном порядке на государственную социальЕую стипе[Iдию.

4.4. Госуларственная социальная стипендия назначается на учебный год (если иной срок не

предусмоТрен В представПенныХ документах) в размеРе 1,5 оРС, а студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попеч9ния родителей, за исключением находящихся на пол-

ном гOсударственном обеспечении, в размере 2,0 ОРС.
4.5. Щети-инвалиды (до достижения 18 лет), инвалиды Ш группы и студенТЫ, ИМеЮЩИе Де_-

тей, гшри прочих равЕых условиях имеют первоочередное право На поJц/тIение социальнои

стипендии по сравнению с Другими студентчлми, представившими справки на поJryчение го-

сударственных социальных стипендий.
4. (l. СтипендиаJIьные комиссии факультетов при
государственную социальную стипендию так же

щие факторы:
- семейное положение (многодетная или неполнаJI семья, на иждивении которой

находится студент)
- наличие у студента хронических заболеваний, требуощих знаtмтельньж расходов }ta лечение

- местО проживанИя студеЕта (общежитИе, пригородная зона, г. Новосибирск, Другие зоны)

- успеваемость студента
- участие в спортивных и иных мероприятиях вуза
- дисциплина студента (текущая и за предыдущий учебный гол)
- иные факторы, дающие, преимущества перед Другими претендентztми Еа государственIrую

социаJIьную стипендию
ГПри необходимости студснт обязан представить соответствующие справки.

4.7. Назначение на государственную социальную стипендию осуществляется приказом рек-
,гора университета на основании протокола стипендиальной комиссии факультета, к которо-

му прилагаются все необходимые документы, подтверждающие право студента на государ-

ствен ную социапьную стипендию.
4.8. Стуленты, обратившиеся в стипендиальные комиссии факультетов в более поздние сро-

ки, прИ наличии свободного остатка фонла государственЕьIх социальных стипендий на фа-

культете могут быть назначены на государственную социальную стипендию по решению
с.гипснлиальной комиссии с 1-го числа месяца подачи заjlвпеi{ия (если заJtвление подано не

поздItее 15-го числа текущего месяца) или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем пода-

чи заявлgния (если заjIвление подано после 15-го числа текущего месяча).

4.9. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.

4;10 Выплата государственной социальной стЙпендии приостанавливается при ншIичии за-

долженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации

с момента приостановления выплаты указанной стипендии.

4,1 1 Выгrлата государственной социальной стипендии прекращается в случае:

о отчислgн}ш студента из университgта иJIи перевода IIа вечернюю Jп,rбо зао,шую форму обуrения

о прекращения Действия основания) по которому стипендия была назначена,

4,12 Выплатагосударственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за

месяцем, в котором был издан приказ ректора о прекрапIении ее выплаты.

4.13. Сту,uенты, получаюЩие государственную социальЕую стипендию, имеют право претен-

/lова,гь на получение государственной академической стипендии на общих основаниях,

рассмотрении документов о назначении на

учитывают в порядке возрастаЕия следую-



5. ДРУГИЕ ВИДЫ МАТЕРИДЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

5.1. Материшtьнчш помощь , 
._

5.1.1, Студентам, обучаrощимся по о..1ной форме обучения, выделяются дополнительные

средства за счет федерального бюджета на оказание помощи нуждающимся студентам,

s,t.z. решение об оказении единовременной йатериальflой помощи принимается ректором,

проректоРами пО УР унивеРситета на основании личного заJIвления студента,

s.l.з. При оказании Материальной помощи студентЕtм учитывается мнение деканата, студен-

.lеской группы и профкома студентов университета,
5.1.4. сумма материальной помощи не мох(ет превышать 3,0 орс в месяц,

5.2. С.гудеIIтам, находящИмся В академическом отпуске по медицивским показаниям (кроме

отIIуска по уходу за ребенком до достижения иN,l Возраста полутора лет), назначается ежеме-

сячIIая компенсационнаrI выплата в размере, установленном Указом Президента РФ,

6. СТ,П4ПЕНДИДЛЬНОЕ И СОЦИДЛЪНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИВ ДСПИРАНТОВ
И ДОКТОРАНТОВ

(1.1. Дспирантаil{ и докторантам очной формы обучения, принятым в пределах контрольных

IIифр государственного задания, назначается государственIIая стипендия в размере, опреде-

лQIIноМ пOстановЛениямИ ПравителЬства РФ с учетом районного коэффициента,

6.2. Дспирантам и докторанТаIvI стипендии наз[Iачаются приказом ректора университета при

зачислснии и по результатам ежегодноЙ аттестации,
(1.3. За особые успехи в учебной и научной деятельЕости аспирантам и докторантам могут

устаI{авливаться повышенные стипендии в порядке, спределенном ученым советом универ-

ситета.
б.4. Фонд материальной помощи и материаJIьного поощрения устанавливается в размере 5%

от с,I,иIlеII/lии, начисленной аспирантаN,r и доктораЕтам,
реurение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором

УlIиВерсиТетанаосноВаниилиЧноГоза,IВлеI-IияаспиранТа'ДокТоранта.
б.б. Кроме того, В начале учебного года выплачивается ежегодное пособие на приобретение

нау(IlIой литературы в размере двух стипендий,

IIервый проректор по УР

llpopeKTop по НР

11релселатель профкома студентов

I{а.lа:tьник УБУиФК

I-{ ачальник юридического отдела

В.Л.Лаврентьев

.А.Беккер

Ю.Л.Сколубович

Т.И.Козлова

Е.А. Мыльникова

А.С,Евдокименко
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заседания rIеного совета федера.гlьного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионЕl.льного образования

<Новосибирский государетвенный архитектурно-строительный
универсfтет (Сибстрин))

СЛУЕДýАЛИ: начапьника планово-финансового управJIения О.К. Капинину
о внесеЕии изменений в <Положение о стипендиапьном обеспечении
и других формах материапьной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов <<Новосибирского государственного архитектурно-
строительного университета (Сибстрин)>.

п. 2.2.5 изложить в следуIощей редакции: Основной размер
стипендии (ОРС) с 0l.a2.2012 устанавливается в рЕLзмере 1800 руб.
(в т.ч. районный коэффициент 20%).

[ПФСТАНОВИЛИ: в <<Положение о стипендиальном обеспечении и других
формш< материапьной поддержки студентов, acIтиpEtHToB и
докторантов <<Новосибирского государственного архитектурно-
строительного университета (Сибстрин)> п. 2.2.5 изложить в
следующей редакции:

Основной размер стипендии (ОРС) с 0|.02.201-2

устанавливается в ршмере 1800 руб. (в т.ч. районный коэффициент
20%).

Результаты открытого голосования: всего членов совета - 56,
приЕяли )частие в голосовЕ}нии 50 , з? - 49, против - нет,
воздержЕlлся - 1.

Г{редседатель

ученого совета уни

Верно:

Ученый cel9eTapb
ученого совета

С.В. Линовский

О.И. Губанова


