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1 Область применения 

 

1.1 Настоящие Положение определяет правила: 

- назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета (включая требования 

к студентам, которым назначается государственная академическая 

стипендия);  

- назначения государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета; 

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для 

исполнения обучающимися и работниками университетского комплекса. 

 

2 Общие положения 

 

2.1 Действие Положения распространяется на весь университетский 

комплекс. 

2.2 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

2.3 В университете установлены следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия студентам; 

- государственная социальная стипендия студентам; 

- государственные стипендии аспирантам;  

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии; 
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- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации [1]. 

2.4 Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляется 

университетом за счет: 

- средств федерального бюджета; 

- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности, выделяемых 

на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

УрГУПС. 

2.5 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета, назначается государственная академическая 

стипендия и (или) государственная социальная стипендия. 

2.6 Студентам, обучающимся с полным возмещением затрат, 

допускаются выплаты из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности и выделяемых на стипендиальное обеспечение и премирование. 

2.7 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается 

государственная стипендия. 

2.8 Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, государственные 

стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых УрГУПС, с 

учетом мнения студенческого совета УрГУПС и  первичной профсоюзной 

организации студентов в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение (далее – стипендиальный фонд). 
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2.9 Стипендиальный фонд формируется исходя из контингента 

студентов, аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета, и размера стипендии, установленного 

законодательством Российской Федерации для каждой категории 

обучающихся, а также из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в порядке, установленном данным Положением. 

2.10 Распределение стипендиального фонда осуществляется планово-

финансовым отделом (далее – ПФО) УрГУПС пропорционально контингенту 

студентов, аспирантов с учетом предложений, выработанных 

стипендиальной комиссией университета. 

Стипендиальная комиссия университета формируется ежегодно 

приказом ректора университета до 1 октября. Руководство комиссией 

университета осуществляет первый проректор. В состав стипендиальной 

комиссии входят: проректор по учебной работе, руководители 

территориальных подразделений университета (далее – ТПУ), начальник 

Управления территориальных подразделений, начальник Управления по 

внеучебной и воспитательной работе со студентами, начальник учебного 

отдела, начальник отдела докторантуры и аспирантуры, деканы факультетов, 

председатель первичной профсоюзной организации студентов УрГУПС, 

представители студенческого совета УрГУПС, представители студентов 

УрГУПС.  

2.11 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются в соответствии с 

Положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации.  

2.12 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 
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стипендии аспирантам устанавливаются приказом ректора, не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации 

по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом выделенного на календарный год объема 

стипендиального фонда (Приложение А, Б, В). В размер стипендий 

включается районный коэффициент. 

Размер государственной академической стипендии может быть 

увеличен дополнительно по основаниям, перечисленным в Приложениях А и 

Б к данному Положению. По п. 8.2 Приложения А и п. 6.2 Приложения Б 

стипендия может быть увеличена по нескольким основаниям одновременно. 

2.13 Назначение государственных академических стипендий студентам 

осуществляется по представлению стипендиальной комиссии факультета 

(ТПУ). 

Стипендиальные комиссии факультетов университета (ТПУ) 

формируются распоряжением декана факультета (руководителя ТПУ) 

ежегодно до 15 сентября. Руководство комиссией факультета осуществляет 

декан (руководитель ТПУ) или его заместитель по учебной работе. В ее 

состав входят: заместитель декана по учебной работе (зам. руководителя 

ТПУ), представитель первичной профсоюзной организации студентов. 

Стипендиальная комиссия факультета (ТПУ): 

- решает вопросы назначения студентам факультета государственной 

академической стипендии не позднее, чем через две недели после окончания 

очередной сессии; 

- представляет в бухгалтерию ежемесячно до 18 число списки 

студентов, которым назначена стипендия, с указанием статуса студента 

«учащийся» или «отчислен». 



Уральский государственный 
университет путей сообщения  
(УрГУПС) 

Система менеджмента качества.  
 «О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС» 

Идентификация документа 
ПЛ 2.3.7-2013 
Экз. №______ 

Вид документа - положение Разработчик: ведущий специалист учебного 
отдела Завьялова В.А. 

Стр.8 из 31 

 
 

В случае отчисления студента после 18 числа незамедлительно 

сообщает в бухгалтерию об изменении статуса студента. 

2.14 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам 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 если это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

 

3 Ответственность и полномочия 
 

3.1 Стипендиальная комиссия университета уполномочена: 

- подготавливать предложения по вопросам стипендиального 

обеспечения и других форм материальной поддержки студентов, аспирантов, 

докторантов; 

- рассматривать конфликтные ситуации, связанные с назначением 

стипендий.  

3.2 Стипендиальная комиссия факультета (ТПУ) уполномочена решать 

вопросы назначения студентам факультета государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии.  

3.3 Начальник отдела докторантуры и аспирантуры, декан факультета, 

руководитель ТПУ отвечает: 
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- за формирование приказов о назначении государственной 

академической стипендии студентам, аспирантам, докторантам, ассистентам-

стажерам в сроки установленные настоящим Положением; 

- за своевременное представление информации в бухгалтерию о статусе 

обучающихся, которым назначена стипендия;  

- за достоверность предоставленных данных о студентах для 

назначения повышенных и именных стипендий. 

3.4 Начальник учебного отдела несет ответственность: 

- за подготовку и предоставление учредителю документов кандидатов 

на получение именных стипендий в соответствии со сроками, 

установленными Положениями; 

- формирование приказов о назначении именных и повышенных [3,4] 

стипендий. 

3.5 Начальник отдела докторантуры и аспирантуры, начальник 

Управления по воспитательной и внеучебной работе, заведующий кафедрой 

«Физическое воспитание» несут ответственность за предоставление данных о 

достижениях студентов для повышения стипендии в рамках направления 

своей деятельности [3]. 

3.6 Начальник Управления по воспитательной и внеучебной работе 

несет ответственность за формирование приказов о назначении 

государственной социальной стипендии студентам. 
 

 

 

 

 



Уральский государственный 
университет путей сообщения  
(УрГУПС) 

Система менеджмента качества.  
 «О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС» 

Идентификация документа 
ПЛ 2.3.7-2013 
Экз. №______ 

Вид документа - положение Разработчик: ведущий специалист учебного 
отдела Завьялова В.А. 

Стр.10 из 31 

 
 

4 Назначение и выплата государственной академической 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам 

 

4.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

4.2 Назначение государственных академических стипендий студентам 

производится приказом первого проректора (руководителя ТПУ).  

4.3 Государственная академическая стипендия назначается с первого 

числа месяца, следующего за экзаменационной сессией. 

4.4 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.5 В УрГУПС государственная академическая стипендия назначается 
студентам, соответствующим требованиям п.4.4 настоящего Положения, при 
условии успешной сдачи всех экзаменов, зачетов, курсовых проектов и 
работ, установленных учебным планом в период экзаменационной сессии в 
размерах: 

- обучающимся на «хорошо» – в размере базовой стипендии, 
установленной в УрГУПС; 

- обучающимся на «хорошо» и «отлично» – в размере 1,25 базовой 
стипендии, установленной в УрГУПС; 

- обучающимся на «отлично» – в размере 1,5 базовой стипендии, 

установленной в УрГУПС. 
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При назначении на государственную академическую стипендию не 

учитываются качественные показатели по физвоспитанию при условии 

выполнения в полном объеме учебного плана по данной дисциплине. 

Результаты аттестации по учебной и производственной практикам, 

оценки по курсовым проектам и работам учитываются наравне с оценками, 

полученными на экзаменах. Оценки по практикам, полученные после 

окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении на 

стипендию по результатам следующей экзаменационной сессии.  

Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии 

не учитываются. 

4.6 Студентам, имевшим продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине, подтвержденной документально, и получавшим 

ранее государственную академическую стипендию, выплата стипендии 

сохраняется в прежнем размере до конца месяца, включающего окончание 

срока продления сессии. 

Студентам, имевшим продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине и сдавшим ее в установленный срок, государственная 

академическая стипендия назначается на общих основаниях. 

4.7 Студенты, обучающиеся в рамках целевой контрактной подготовки 

за счет средств федерального бюджета, имеют право на получение 

государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4.8 Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств федерального бюджета, государственная академическая 

стипендия выплачивается с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации в размере базовой академической стипендии. 

4.9 Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств федерального бюджета и показавшим высокие результаты 
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вступительных испытаний в форме ЕГЭ (3 предмета) – 220 баллов и выше, 

устанавливаются доплаты к государственной академической стипендии на 

период 1 семестра текущего учебного года. 

4.10 Студентам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности назначается повышенная государственная академическая 

стипендия в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации [3]. 

4.11 Студентам, переведенным из другого вуза в УрГУПС для 

обучения за счет средств федерального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается до следующей экзаменационной 

сессии по результатам экзаменов, сданных по прежнему месту учебы, с 

момента ликвидации академической задолженности, образовавшейся 

вследствие разницы в учебных планах. В следующем семестре студентам, 

переведенным из других вузов, государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях по результатам экзаменационной сессии и 

с учетом выполнения графика сдачи разницы в учебных планах. 

Студентам, переведенным из ТПУ на факультет головного вуза для обучения за счет 

средств федерального бюджета, государственная академическая стипендия назначается в на 

факультете головного вуза по результатам экзаменов, сданных по прежнему месту учебы, 

до следующей экзаменационной сессии с 1 июля. В следующем семестре студентам, 

переведенным из ТПУ, государственная академическая стипендия назначается на общих 

основаниях по результатам экзаменационной сессии. 

Студентам, переведенным со старшего курса заочной формы обучения 

на младший курс очной формы обучения для обучения за счет средств 

федерального бюджета, государственная академическая стипендия 
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назначается на общих основаниях по результатам следующей после перевода 

экзаменационной сессии при условии ликвидации задолженности по 

учебному плану. 

4.12 При переводе студента с обучения с полным возмещением затрат 

на обучение за счет средств федерального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается по результатам последней сессии, 

предшествующей переводу, на общих основаниях по факту перевода. 

4.13 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости 

от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации 

не реже двух раз в год. 

4.14 Аспирантам стипендии назначаются приказом проректора по 

научной работе и международным связям университета при зачислении и по 

результатам аттестации. 

4.15 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности; 

- наличие набранных при аттестации баллов, количество которых 

устанавливается приказом ректора. 

4.16 В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам, 

выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 
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4.17 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам производится один раз в месяц 26 

числа. 

4.18 Государственная академическая стипендия студентов, аспирантов 
может быть увеличена за счет дополнительных выплат. Основания для 
увеличения, периодичность и размер выплат определяются приказом 
ректора.  

4.19 Увеличение стипендии студентам, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета, производится из бюджетной части стипендиального 
фонда, а также из средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

4.20 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, а также прочих доплат 

прекращается с момента отчисления. 

4.21 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

4.22 Основанием для прекращения выплаты государственной 

академической стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам не является нахождение: 

- в академическом отпуске;  

- в отпуске по беременности и родам; 

- в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
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5 Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

 

5.1 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

5.2 Государственная социальная стипендия назначается студентам из 

числа: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

- детей-инвалидов;  

- инвалидов I и II групп; 

- инвалидов с детства;  

- лиц подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

- лиц являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы и 

ветеранами боевых действий; 

- лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи; 

- граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 
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внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы [5]. 

5.3 Основанием для назначения государственной социальной 

стипендии является заявление студента и документы, подтверждающие его 

право. 

5.4 Условием для назначения государственной социальной стипендии 

является успешное освоение студентом основной образовательной 

программы в рамках учебного плана. 

5.5 Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», назначается повышенная 

государственная социальная стипендия в соответствии с Порядком, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации [4]. 

5.6 Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом первого проректора (руководителя ТПУ). 

5.7 Государственная социальная стипендия назначается с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения. 

5.8 Выплата государственной социальной стипендии осуществляется в 

сроки выплаты государственной академической стипендии. 
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Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии на основании приказа. 

5.9 Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления. 

5.10 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения. 

5.11 Основанием для прекращения выплаты государственной 

социальной стипендии студентам не является нахождение: 

- в академическом отпуске;  

- в отпуске по беременности и родам; 

- в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

5.12 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

6 Назначение и выплата именных и персональных стипендий 

 

6.1 Именные и персональные стипендии учреждаются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, ректором, 

Ученым советом университета, юридическими и физическими лицами и 

назначаются студентам и аспирантам УрГУПС. 
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6.2 Именные и персональные стипендии назначаются согласно 

соответствующим Положениям о стипендиях в дополнение к 

государственной академической стипендии, установленной в УрГУПС. 

6.3 Именные и персональные стипендии Ученого совета университета 

назначаются студентам за отличные показатели в учебной деятельности, 

успехи в изучении отдельных дисциплин и активное участие в научно-

исследовательской работе, художественной самодеятельности, спорте и 

общественной деятельности, способствующей повышению имиджа 

университета.  

6.4 Назначение и выплаты именных стипендий, учрежденных органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами производится в соответствии с приказами ректора из 

целевых средств, поступающих на лицевой счет УрГУПС. 

Назначение и выплаты именных и персональных стипендий, 

утвержденных ректором, Ученым советом университета, производится в 

соответствии с приказами ректора из средств стипендиального фонда. 

6.5 Перечень именных и персональных стипендий представлен в 

Приложениях А и Б к данному Положению. Данный перечень может 

изменяться в зависимости от финансовых возможностей учредителей 

стипендий. Введение именных стипендий в перечень и их исключение из 

перечня производится приказом ректора. 
 

7 Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов 

 

7.1 На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, 
обучающимся по очной форме за счет средств федерального бюджета, 
выделяются: 

- средства в размере 25% стипендиального фонда; 
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- средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере месячного 
размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего 
профессионального образования и двукратного месячного размера 
стипендиального фонда по образовательным программам высшего 
образования.  

7.2 Средства фонда материальной поддержки студентов могут 
расходоваться на оказание единовременной материальной помощи 
нуждающимся студентам по согласованию первичной профсоюзной 
организации студентов (ТПУ). Использование средств фонда материальной 
поддержки студентов для иных целей запрещается. 

7.3 Единовременная материальная помощь является формой 
социальной поддержки студентов, оказавшихся в тяжелом материальном или 
семейном положении. Единовременная материальная помощь студентам 
может выплачиваться из средств фонда материальной поддержки студентов, 
а также из средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

7.4 Единовременная материальная помощь аспирантам оказывается 
при наличии средств из фонда материального поощрения, из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. 

7.5 Материальная поддержка выплачивается в размерах и в порядке, 
которые определяются локальными нормативными актами, по согласованию 
со студенческой профсоюзной организацией в зависимости от материального 
положения студентов. 

7.6 Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается ректором университета (руководителя ТПУ) на основании 
личного заявления студента, подаваемого на имя ректора (руководителя 
ТПУ). 

7.7 Аспирантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной 
стипендии для приобретения научной литературы. 

Указанное пособие может выплачиваться как единовременно, так и 
двумя частями в размере одной государственной стипендии каждая. 
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7.8 Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной 
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается 
ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей. Выплата указанного 
пособия осуществляется в срок до 30 дней с начала учебного года. Выплата 
производится по приказам ректора университета. Основанием для выплат 
являются документы, подтверждающие принадлежность студентов к данной 
льготной категории. 

Размеры других выплат и пособий студентам из числа детей сирот 
устанавливаются ежегодно на основании расчетов ПФО УрГУПС.  

7.9 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их 
болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии 
соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и 
выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда. 

7.10 Ректор университета может устанавливать для студентов, 
аспирантов другие формы поощрения и материальной поддержки 
(единовременные и регулярные), используя для этого средства, 
дополнительно поступившие в стипендиальный фонд из средств, полученных 
от приносящей доход деятельности. 
 

8 Перечень используемых нормативных документов 

 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2 Приказ Минобразования от 28.08.2013 № 1000 "Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
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стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета". 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 

№ 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования". 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 

№ 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго 

курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично". 

5 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе". 
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Приложение А 

Перечень стипендий и других выплат студентам ВПО 

 
 

№ 
п/п 

Наименование стипендий, пособий, категории студентов 

1 2 
1 Стипендия Президента Российской Федерации   
2 Стипендия Правительства Российской Федерации 
3 Стипендия им. П.П. Мельникова  
4 Базовая академическая стипендия  
5 Государственные академические стипендии 
6 Именные и персональные стипендии УрГУПС: 

6.1 –  им. И.В.Уткина 
6.2 –  им. Ю.М. Бея 
6.3 –  им. М.М. Кирилова 
6.4 –  им. А.М. Дядькова 
6.5 –  им. В.А. Милюкова 
6.6 –  им. А.Я. Каца 
6.7 –  им. А.В. Паршина 
6.8 – им. В.А. Ивашова 
6.9 – персональная стипендия Ученого совета УрГУПС 
6.10 – стипендия ректора УрГУПС 

7 Государственная социальная стипендия  
8 Увеличение государственной академической стипендии, предусмотренное за: 

8.1 - успехи: 
в учебной деятельности,  
в научной деятельности,  

           в общественной деятельности   
8.2 - достижения: 

            в учебной деятельности, 
в научно-исследовательской деятельности, 
в общественной деятельности, 
в культурно-творческой деятельности, 
 в спортивной деятельности  

8.3 Повышение стипендии нуждающимся студентам 1 и 2 курсов  
8.4 - успехи в конкурсах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

др. 
8.5 - успешное освоение основной и дополнительной программ обучения и при условии 

заключения договора об индивидуальной подготовке студента для научно-
исследовательской, научно-педагогической работы 

8.6 - активное участие в научно-техническом творчестве и развитии лабораторной базы 
университета 

8.7 – высокие результаты вступительных испытаний в форме ЕГЭ (3 предмета) – 220 – 
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249 баллов 
8.8 – высокие результаты вступительных испытаний в форме ЕГЭ (3 предмета) – 250 

баллов и выше  
9 Выплаты и пособия студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
9.1 Пособие на приобретения учебной литературы и других письменных 

принадлежностей  
9.2 Пособие на приобретение одежды и обуви  
9.3 Пособие выпускникам на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования  
9.4 Единовременное  денежное пособие выпускникам  
10 Материальная помощь 
 Материальная помощь студентам оказывается на основании приказа ректора университета 

или личного заявления из фонда материальной помощи, сформированного в размере 25 
процентов стипендиального фонда студентов

11 Именные стипендии, устанавливаемые физическими и юридическими лицами 
11.1 –  Губернатора Свердловской области 
11.2 –  Президента ОАО «РЖД» 
11.3 –  им. А.Л. Штиглица 
11.4 –  им. С.Р. Коган 
11.5 –  другие стипендии 

 

Примечания: 

– По пп. 8.2, 8.4 - 8.6 Приложения А допускается премирование 

студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

– увеличение стипендии по пп. 8.6, 8.7 Приложения А производится на 

период 1 семестра текущего учебного года 

. 
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Приложение Б 

Перечень стипендий и других выплат студентам СПО 
№ 
п/п 

Наименование стипендий, пособий, категории  
студентов 

1 Специальная государственная стипендия Правительства Российской 
Федерации  

2 Базовая академическая стипендия  
3 Государственные академические стипендии, назначенные студентам по 

результатам сессии 
4 Именные и персональные стипендии: 
4.1 стипендия ректора УрГУПС 
4.2 им. героя Советского Союза Радионова Н.И. (КИЖТ УрГУПС) 
4.3 им. Печниковых (ПИЖТ УрГУПС) 
4.4 персональная стипендия директора колледжа (КЖТ УрГУПС) 
5 Государственная социальная стипендия  
6 Увеличение государственной академической стипендии, предусмотренное за: 
6.1 - успехи 

в научной деятельности 
в общественной деятельности 

6.2 - достижения: 
в учебе,  
науке,  
общественной деятельности   

6.3 - успехи в конкурсах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
др. 

7 Выплаты и пособия студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

7.1 Пособие на приобретения учебной литературы и других письменных 
принадлежностей  

7.2 Пособие на приобретение одежды и обуви  
7.3 Пособие выпускникам на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования  
7.4 Единовременное денежное пособие выпускникам 
8 Материальная помощь 
 Материальная помощь студентам оказывается на основании приказа ректора 

университета или личного заявления из фонда материальной помощи, 
сформированного в размере 25 процентов стипендиального фонда студентов 

9 Именные стипендии, устанавливаемые физическими и юридическими лицами 
9.1 –  Губернатора Свердловской области 
9.2 –  Президента ОАО «РЖД» 
9.3 –  другие стипендии 
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Приложение В 

 

Перечень стипендий и других выплат аспирантам  

 
№ 
п/п Наименование стипендий, пособий 

1 Государственная стипендия аспирантам  
2 Стипендия Президента Российской Федерации 
3 Стипендия Правительства Российской Федерации  
4 Именная стипендия ректора 
5 Увеличение государственной академической стипендии за активную научную 

деятельность 
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Приложение Г 
Формы приказов  

 
         № 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА   Код 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
Форма по 

ОКУД   
профессионального образования     по ОКПО   
Уральский государственный университет путей сообщения   
  наименование организации       
          
      Номер документа Дата составления 
    ПРИКАЗ     
  о назначении государственной академической стипендии   
          
Нижеперечисленным студентам _______ курса*), успешно прошедшим промежуточную аттестацию, 
назначить государственную академическую стипендию с __________ по __________  
         

№ п/п 
Группа Ф.И.О. 

Размер 
стипендии, 

руб. 
       

ИТОГО:  
          
Основание: Решение стипендиальной комиссии факультета 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС 

          
Первый проректор      

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

                    
Рассылка: личн. стол студ., деканат, уч. отд., бухг., ПФО 
          
Исп.      Согласовано:     
    Начальник Учебного отдела    
       личная подпись        расшифровка подписи

Начальник ПФО    Гл.бухгалтер    
                         личная подпись                  расшифровка подписи                                               личная подпись       расшифровка подписи 

 
 
*) – Допускается издавать единый приказ по всем курсам 
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         № 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА   Код 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
Форма по 

ОКУД   
профессионального образования по ОКПО   
Уральский государственный университет путей сообщения   

  
наименование 
организации       

          
      Номер документа Дата составления 
    ПРИКАЗ     
  о назначении государственной академической стипендии   
          
Нижеперечисленным студентам 1 курса, успешно прошедшим вступительные испытания, назначить 
государственную академическую стипендию с __________ по __________  
         

№ п/п Группа Ф.И.О.. 
Размер 

стипендии, 
руб. 

       
ИТОГО:  

          
Основание: Решение стипендиальной комиссии факультета 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 
УрГУПС 

          
Первый проректор      

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

                    
Рассылка: личн. стол студ., деканат, уч. отд., бухг., ПФО 
          
Исп.      Согласовано:     
    Начальник Учебного отдела    
       личная подпись        расшифровка подписи

Начальник ПФО    Гл.бухгалтер    
                        личная подпись                   расшифровка подписи                                                личная подпись      расшифровка подписи 
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         № 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА   Код 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
Форма по 

ОКУД   
профессионального образования по ОКПО   
Уральский государственный университет путей сообщения   
  наименование организации       
          
      Номер документа Дата составления 
    ПРИКАЗ     
  об увеличении стипендии    
          
(За особые успехи в научной деятельности) (За успехи в учебе) (За успехи в науке) (За успехи в 
общественной деятельности) (За успехи в конкурсах научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и др.) (За успешное освоение основной и дополнительной программ обучения и 
при условии заключения договора об индивидуальной подготовке студента для научно-
исследовательской, научно-педагогической работы) (За активное участие в научно-техническом 
творчестве и развитии лабораторной базы университета)   

увеличить стипендию в ____ 201_ года каждому из нижеперечисленных студентов ______ факультета  
за счет средств федерального бюджета. 

         

№ п/п 
Группа Ф.И.О. 

Размер 
стипендии, 

руб. 
       

ИТОГО:  
          
Основание: Решение стипендиальной комиссии факультета 

п.8 приложения А положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС 

          
Первый проректор      

должность  личная подпись  
расшифровка 

подписи 

                    
Рассылка: личн. стол студ., деканат, уч. отд., бухг., ПФО 
          
Исп.      Согласовано:     
    Начальник Учебного отдела    
      личная подпись   расшифровка подписи

Начальник ПФО    Гл.бухгалтер    
                                                             личная подпись                 расшифровка подписи                                              личная подпись   расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уральский государственный 
университет путей сообщения  
(УрГУПС) 

Система менеджмента качества.  
 «О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС» 

Идентификация документа 
ПЛ 2.3.7-2013 
Экз. №______ 

Вид документа - положение Разработчик: ведущий специалист учебного 
отдела Завьялова В.А. 

Стр.29 из 31 

 
 

         № 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА   Код 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
Форма по 

ОКУД   
профессионального образования по ОКПО   
Уральский государственный университет путей сообщения   
  наименование организации       
          
      Номер документа Дата составления 
    ПРИКАЗ     
  о поощрении    
          
(За особые успехи в научной деятельности) (За успехи в учебе) (За успехи в науке) (За успехи в 
общественной деятельности) (За успехи в конкурсах научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и др.) (За успешное освоение основной и дополнительной программ обучения и 
при условии заключения договора об индивидуальной подготовке студента для научно-
исследовательской, научно-педагогической работы) (За активное участие в научно-техническом 
творчестве и развитии лабораторной базы университета)   

Установить единовременную премию в ____ 201_ года каждому из нижеперечисленных студентов 
______ факультета  за счет средств, приносящей доход деятельности. 

         

№ п/п 
Группа Ф.И.О. 

Размер 
премии, 
руб. 

       
ИТОГО:  

          
Основание: Решение стипендиальной комиссии факультета 

п.8 приложения А положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС 

          
Первый проректор      

должность  личная подпись  
расшифровка 

подписи 

                    
Рассылка: личн. стол студ., деканат, уч. отд., бухг., ПФО 
          
Исп.      Согласовано:     
    Начальник Учебного отдела    
      личная подпись   расшифровка подписи

Начальник ПФО    Гл.бухгалтер    
                                         личная подпись                       расшифровка подписи                                               личная подпись   расшифровка подписи 
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         № 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА   Код 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Форма по 

ОКУД   
        по ОКПО   
Уральский государственный университет путей сообщения   
  наименование организации     
          
      Номер документа Дата составления 
    ПРИКАЗ     
  о назначении государственной социальной стипендии   
          
Нижеперечисленным студентам назначить (продлить) государственную социальную стипендию в 
размере ______ руб. 
         

№ п/п Группа Ф.И.О. Период выплат 

        
          
Основание: Личное заявление студента 

Документ, подтверждающий отнесение к категории нуждающихся 
Результаты сдачи промежуточной аттестации 
Решение стипендиальной комиссии факультета 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 
УрГУПС 

          

Первый проректор 
      
       

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

          

Рассылка: личн. стол студ., деканат, уч. отд., бухг., ПФО 
          
Исп.    Согласовано: 
   Начальник учебного отдела_______________________ 
     личная подпись      расшифровка подписи

Начальник ПФО   Гл.бухгалтер    
                                                  личная подпись    расшифровка подписи                                               личная подпись           расшифровка подписи 
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         № 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА   Код 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

Форма по 
ОКУД  

        по ОКПО   
Уральский государственный университет путей сообщения   

наименование организации   
          

      
Номер 

документа Дата составления 
ПРИКАЗ     

о назначении материальной помощи   
          
Нижеперечисленным студентам назначить материальную помощь  в _______ месяце 201__ года в 
размере 
 

№ п/п Группа Ф.И.О. студента Размер выплат 

        

        

        

        

        
  

 ИТОГО:   

     
          
Основание: Личное заявление студента 
    Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в УрГУПС 
          

Первый проректор 
      
       

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

                    
Рассылка: личн. стол студ., деканат, уч. отд., бухг. 
          
Исп.         
          
Согласовано:          
Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов      
     личная подпись  расшифровка подписи 

Начальник ПФО   Гл.бухгалтер    
                                                 личная подпись       расшифровка подписи                                             личная подпись            расшифровка подписи 

 




