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Порядок
назначения и выплаты отдельных форм материальной поддержкя

обучающимся ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет основания, порядок и условия
назначения, а также порядок, условия и размер выплаты отдельных форм

материальной поддержки обучающимся ФГБОУ во «Удмуртский
государственный университет» (далее по тексту — УдГУ, Университет) за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года,
нормативными подзаконными актами, Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», иными локальными актами УдГУ.

1.3. В рамках настоящего Порядка под материальной поддержкой

обучающихся УдГУ понимается денежная выплата, именуемая «Стипендия»,

утвержденная решением Ученого совета УдГУ, назначаемая и выплачиваемая за

счет средств от приносящей доход деятельности (ЦФО) для стимулирования

студентов и аспирантов УдГУ, обучающихся как за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказания государственных
услуг, так и за счет средств предприятий, организаций и граждан с полным

возмещением стоимости обучения, достигитих особых успехов в учебной, научной
и во внеучебной воспитательной работе и в сфере студенческого самоуправления.

1.4. В рамках настоящего Порядка определяются основания, порядок и

условия назначения, а также порядок, условия и размер выплаты следующих
стипендий в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,

утвержденных решением Ученого совета УдГУ:

- стипендия имени Бориса Николаевича ИТульги;
- стипендия имени Виталия Анатольевича Журавлева;
- стипендия Ученого совета ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет».
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1.5. Выделение средств на выплату стипендий ежегодно предусматривается из
средств от приносящей доход деятельности Университета.

1.6. Действие настоящего Порядка не распространяется на филиалы
Университета.

2. Размер и количество стипендий

2.1. — Стипендия имени Б.Н. Шульги.
2.1.1. Общее количество стипендий им. Б.Н. Шульги — 10 (десять), из

которых 1(одна) целевая — для студентов, обучающихся на очной форме обучения
Института педагогики, психологии и социальных технологий УдГУ.

2.1.2. Остальные стипендии распределяются следующим образом:
"7 (семь) стипендий — предназначены студентам УдГУ за успехи в учебной или

научной деятельности;
"2 (две) стипендии — предназначены аспирантам УдГУ за успехи в учебной или

научной деятельности.
2.1.3. Размер стипендии (с учетом районного коэффициента) за один месяц

составляет: 2500 рублей для студентов, 4500 рублей для аспирантов.

2.2. — Стипендия имени В.А. Журавлева.
2.2.1. Общее количество стипендий им. В.А. Журавлева — 8 (восемь), из

которых 1(одна) целевая — для студентов Института математики, информационных

технологий и физики УдГУ.
2.2.2. Остальные стипендии распределяются следующим образом:
"|(одна) стипендия — предназначена студентам УдГУ за успехи в учебной

деятельности;
"3 (три) стипендии — предназначены студентам УдГУ за успехи в научной

работе;

"3 (три) стипендии — предназначены студентам УдГУ за успехи во внеучебной

и воспитательной сфере и в области студенческого самоуправления.

2.2.3. Размер стипендии (с учетом районного коэффициента) за один месяц

составляет: 2500 рублей.
2.3. Стипендия Ученого совета УдГУ.

2.3.1. Общее количество стипендий Ученого совета УдГУ, предназначенных

студентам УдГУ, - 13 (тринадцать), по одной стипендии на каждый Институт.

2.3.2 Размер стипендии (с учетом районного коэффициента) за один месяц

составляет: 2500 рублей.

3. Кандидаты на назначение стипендий

3.1. Стипендия имени Б.Н. Шульги может быть назначена студентам очной

формы обучения ФГБОУ ВО «УдГУ», обучающимся на момент назначения

вышеуказанной стипендии на 2-3-х курсах направления «Бакалавриат», на 2-4-х

курсах подготовки «Специалист», на 2-м курсе направления «Магистратура», а



также аспирантам очной формы обучения ФГБОУ ВО «УдГУ» 2-го и 3-го годов
обучения.

3.2. — Стипендия им. В.А. Журавлева, стипендия Ученого совета УдГУ могут
быть назначены студентам очной формы обучения ФГБОУ ВО «УдГУ»,
обучающимся на момент назначения вышеуказанной стипендии на 2-3-х курсах
направления «Бакалавриат», на 2-4-х курсах подготовки «Специалист», на 2-м
курсе направления «Магистратура».

3.3. Кандидат на назначение стипендии должен иметь высокие показатели в
учебе (не менее 50% оценок «отлично» при отсутствии оценок
«удовлетворительно» в течение двух последних следующих друг за другом
промежуточных аттестаций).

3.4. Критериями для выдвижения кандидатов на получение стипендии
могут являться научные успехи, победы в международных, всероссийских,
региональных, внутривузовских конкурсах, результативное участие в научных
конференциях и семинарах, наличие опубликованных научных работ, вклад в
развитие института, университета, республики, страны в учебной деятельности,
научной деятельности, во внеучебной и воспитательной сферах и области
студенческого самоуправления.

4. Документы, представляемые для назначения стипендии

4.1. — Институт не позднее | июня текущего учебного года предоставляет в
стипендиальную комиссию университета следующие документы на кандидатов на
назначение стипендии. Каждый институт представляет документы не более чем на
одного кандидата.

4.1.1. На студентов:
"Протокол решения ученого совета института о рекомендации кандидата к

назначению стипендии;

"Копию зачетной книжки, заверенную в отделе делопроизводства УдГУ;

= Характеристику — рекомендацию, утвержденную директором института;
= Анкету «Информация о студенте, кандидате на вышеуказанную стипендию»;

"Сертификаты, благодарственные — письма И иные — документы,
подтверждающие вклад в развитие института, университета, республики, страны в
учебной деятельности, научной деятельности, во внеучебной и воспитательной

сферах и области студенческого самоуправления (в зависимости от направления

стипендии).

4.|.2. На аспирантов:
= Представление проректора по научной работе и инновациям;

=Результаты аттестации;

"Характеристику — рекомендацию, утвержденную проректором по научной

работе и инновациям.



5. Порядок назначения и выплаты стипендии

5.1. Стипендиальная комиссия университета проводит экспертизу
представленных институтом документов на предмет соответствия
рекомендованных Институтом кандидатов требованиям, установленным
настоящим Порядком для назначения стипендии. По результатам рассмотрения

документов стипендиальной комиссией университета формируется список
рекомендованных к назначению стипендии кандидатов. Решение стипендиальной
комиссии о рекомендации кандидата к назначению стипендии оформляется

протоколом. Если количество кандидатов к назначению — стипендий,
удовлетворяющих требованиям настоящего порядка, превышает количество
выделенных стипендий, то стипендиальная комиссия отбирает кандидатов с
наибольшим средним баллом по итогам экзаменационных сессий и учитывает
особые достижения студента в различного уровня (международных, российских,
региональных, республиканских) мероприятиях, которые — подкреплены
соответствующими документами: грамотами, дипломами, сертификатами и т.п.

5.2. Решение о назначении стипендии принимается ежегодно в июне текущего
учебного года на заседании Ученого совета УдГУ и оформляется приказом
ректора УдГУ.

5.3. Стипендия назначается один раз в год. Выплата стипендии производится
ежемесячно. Срок выплаты стипендии - с | сентября по 30 июня текущего

учебного года.

5.4. Студентам и аспирантам, утвержденным в качестве стипендиатов,
вручается сертификат установленного образца, удостоверяющий тот факт, что они
являются получателями стипендии, утвержденной Ученым советом УдГУ, а их
фотография вывешивается на Почетной доске «Студенты-стипендиаты ФГБОУ ВО
«УдГУ».

5.5. В порядке исключения Ученый совет УдГУ может назначить стипендию

Ученого совета УдГУ в течение учебного года победителям олимпиад
всероссийского и международного уровня при соблюдении других требований и

увеличивать в связи с этим число стипендий Ученого совета УдГУ, указанныхвп.

2.3.1. настоящего Порядка.
5.6. При предоставлении студенту (аспиранту) академического отпуска, при

отчислении его из Университета, при переходе в другое учебное заведение, в том

числе в рамках обмена, а также при получении студентом (аспирантом) оценок

«удовлетворительно» и (или) «неудовлетворительно» по итогам зимней сессии

выплата стипендии прекращается. Контроль исполнения пункта 5.6. осуществляет
Отдел социальной защиты и социальных программ Департамента по молодежной и

социальной политике.

6. Утверждение и изменение настоящего Порядка
6.1. — Настоящий Порядок утверждается на заседании Ученого совета УдГУ.

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по инициативе:

- ректора УдГУ;
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- не менее 2/3 от числа членов Ученого совета УдГУ.

Изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются Ученым

советом УдГУ.
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