
         
         
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж-
ки студентов, аспирантов и докторантов Кубанского государственного 

университета (КубГУ) 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском образовании; 
- Федеральным законом РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной защите детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- Федеральным законом РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 

- Федеральным законом РФ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности 
и военной службе»; 

- Федеральным законом РФ от 30.03.1993 г. № 4693-1 «О минималь-
ном размере оплаты труда»; 

- Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487 «Об ут-
верждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений высшего, и среднего профессионального 
образования, аспирантов и докторантов»; 

- Постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 638 «О со-
трудничестве с зарубежными странами в области образования»; 

- другими нормативными правовыми актами. 



   
 

2. Стипендиальное обеспечение  
студентов, аспирантов и докторантов 

 
2.1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты сти-

пендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, обу-
чающимся по программам среднего и высшего профессионального образова-
ния (специалитет бакалавриат, магистратура), а также  из числа граждан, про-
ходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдата-
ми, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом 
"а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обя-
занности и военной службе" (студенты из числа граждан, проходивших во-
енную службу),  аспирантам и докторантам КубГУ.  

2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, в 
том числе из числа граждан, проходивших военную службу, аспирантам и 
докторантам, обучающимся по очной форме обучения в КубГУ подразделя-
ются на: 

стипендии Президента Российской Федерации и специальные государ-
ственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
государственные академические стипендии; 
государственные социальные стипендии; 
стипендии Ученого Совета КубГУ; 
именные стипендии; 
государственные стипендии для студентов из числа граждан, прохо-

дивших военную службу. 
2.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные го-

сударственные стипендии Правительства Российской Федерации назначают-
ся студентам и аспирантам, обучающимся в КубГУ, достигшим выдающихся 
успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, 
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Рос-
сийской Федерации. 

2.4. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторан-
там, обучающимся в КубГУ, за счет средств федерального бюджета. 

2.5. Государственные академические и социальные стипендии назна-
чаются студентам, обучающимся в КубГУ, за счет средств федерального 
бюджета. 

2.6. Государственные академические стипендии назначаются студен-
там, обучающимся в КубГУ по очной форме обучения, в зависимости от ус-
пехов в учебе и научной деятельности. 



2.7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
обучающимся в КубГУ, нуждающимся в социальной помощи. 

2.8. Стипендии Ученого Совета КубГУ учреждается в целях поощрения 
студентов, участвующих в научных исследованиях и имеющих высокие дос-
тижения в учебе. 

2.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими ли-
цами и назначаются студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся в 
КубГУ. 

2.10. Государственные стипендии назначаются студентам из числа гра-
ждан, проходивших военную службу, обучающимся в КубГУ по очной фор-
ме обучения, за счет средств федерального бюджета. 

 
3. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий. 
 
3.1. Материальная поддержка студентов, в том числе из числа граждан, 

проходивших военную службу, аспирантов и докторантов осуществляется из 
Фонда социальной защиты студентов, аспирантов и докторантов университе-
та, созданного в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации «О дополнительных мерах по социальной защите учащейся мо-
лодежи» от 18 января 1992 г. № 33 (с изменениями и дополнениями от 
01.09.92 и 05.06.94 гг.).  

Средства Фонда социальной защиты формируются за счет: 
а) средств федерального бюджета: 
на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, докторан-

там и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы; 

для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приоб-
ретение научной литературы; 

для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литера-
туры и письменных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств КубГУ: 
для выплаты единовременного материального поощрения студентам, 

аспирантам, докторантам. 
Расходование средств Фонда социальной защиты осуществляется по 

согласованию с профкомом студентов. 
3.2. Размер государственной академической стипендии определяется 

Университетом, но не может быть меньше размера стипендии, установленно-
го законом. 



3.3. Размер государственной социальной стипендии определяется Уни-
верситетом, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, 
установленного законом. 

3.4. Объем бюджетных средств, направляемых Университетом на вы-
плату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 про-
центов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 
академических и социальных стипендий. 

3.5. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 

3.6. Размер стипендии Ученого Совета КубГУ на 10 % превышает ус-
тановленную вузом повышенную стипендию. 

3.7. Размер государственной стипендии для студентов из числа граж-
дан, проходивших военную службу, определяется Университетом самостоя-
тельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, ус-
тановленного законом. 

3.8. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докто-
рантов определяются органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 
стипендии. 

 
4. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических и именных стипендий 
 
4.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам произ-

водится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов, в 
том числе из числа граждан, проходивших военную службу, аспирантов и 
докторантов и размера стипендии, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации для каждой категории обучающихся. 

4.2. Назначение государственной академической стипендии произво-
дится приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии фа-
культета, филиала. 

4.3. Стипендиальные комиссии формируются в соответствующем 
структурном подразделении (факультет, филиал) в следующем составе: 

- руководитель структурного подразделения; 
- заместитель руководителя структурного подразделения; 
- представитель финансово-экономического управления или управле-

ния бухгалтерского учета; 
- представитель студенческого профкома; 
- староста академической группы и (или) профгрупорг. 
Работу стипендиальной комиссии возглавляет руководитель структур-

ного подразделения.  



Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается ректо-
ром ежегодно в сентябре на текущий учебный год. 

4.4. Всем студентам очной формы обучения, зачисленным на первый 
курс, в период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов в 
рамках первой текущей аттестации выплачивается государственная академи-
ческая стипендия в минимальном размере, установленном законодательством 
РФ. 

Проект приказа о назначении государственной академической стипен-
дии студентам первого курса первого семестра готовится не позднее 3 сен-
тября. 

4.5. На второй и последующие семестры государственная академиче-
ская стипендия назначается студентам, обучающимся на "отлично", или на 
"хорошо" и "отлично", или на "хорошо". 

    Студентам, сдавшим с оценками «отлично» все дифференцирован-
ные зачеты и экзамены в течение семестра и следующей за ним экзаменаци-
онной сессии, назначается повышенная стипендия. Размер этой повышенной 
стипендии устанавливается приказом ректора в пределах стипендиального 
фонда.  

4.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам 
сдавшим сессию в сроки, установленные приказом ректора. 

4.7. Оценки по учебной и учебно-производственным практикам, по 
курсовым работам и проектам, зачетам с оценкой при назначении на госу-
дарственную академическую стипендию учитываются наравне с оценками, 
полученными на экзаменах. Оценки по учебной и учебно-производственной 
практике, полученные после окончания экзаменационной сессии, учитыва-
ются при назначении на государственную академическую стипендию по ре-
зультатам следующей экзаменационной сессии. 

4.8. На основании протокола заседания стипендиальной комиссии в те-
чение трех дней после окончания сессии структурным подразделением (фа-
культетом, филиалом) готовится проект приказа о назначении государствен-
ной академической стипендии. 

Для своевременного начисления и выплаты государственной академи-
ческой стипендии  приказ, подписанный ректором, представляется в управ-
ление бухгалтерского учета. 

4.9. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экза-
менационной сессии по уважительным причинам, подтвержденным соответ-
ствующими документами, со стипендии не снимаются до результатов сдачи 
экзаменов в индивидуальные сроки, установленные приказом ректора.  

Студентам, имеющим продление сессии по уважительной причине, и 
сдавшим успешно сессию в установленные сроки, академическая стипендия 
назначается на общих основаниях. 

4.10. Студентам, получающим стипендию и направленным для обуче-
ния в соответствии с договорами о сотрудничестве университета с иностран-
ными вузами в другие государства, стипендия выплачивается в сроки, уста-
новленные приказом о назначении стипендии, если принимающей стороной 



не предусмотрена выплата стипендии на период нахождения студента за гра-
ницей за ее счет.  

4.11. Студентам, переведенным с договорной формы обучения на бюд-
жетные места (в том числе по их заявлению в связи с повторным поступле-
нием в университет), стипендия назначается по результатам сессии, предше-
ствующей такому переводу. 

4.12. Студентам, переведенным с заочной, очно-заочной формы обуче-
ния  на очную форму, а также студентам, зачисленным в университет в по-
рядке перевода, стипендия назначается по результатам очередной экзамена-
ционной сессии.  

4.13. Выплата государственной академической стипендии приостанав-
ливается на период нахождения студента в академическом отпуске и возоб-
новляется с первого числа месяца, следующего за изданием приказа о выходе 
из академического отпуска. 

4.14. Аспирантам и докторантам стипендии назначаются приказом рек-
тора при зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

4.15. Выплата государственной академической стипендии производит-
ся один раз в месяц. 

4.16. За особые успехи в учебе и научной деятельности, активное уча-
стие в общественной жизни университета при наличии экономии стипенди-
ального фонда  может быть выплачена единовременная надбавка к стипен-
дии. Размер повышения определяется приказом ректора. 

4.17. Стипендия Ученого Совета КубГУ назначается студентам очной 
формы обучения и выплачиваются за счет средств федерального бюджета. 
Количество стипендий Ученого Совета КубГУ устанавливается его решени-
ем. Кандидаты на получение стипендии Ученого Совета КубГУ от факульте-
тов определяются на конкурсной основе из числа студентов, начиная с 3 кур-
са, имеющих высокую успеваемость за весь период обучения. Назначение 
(снятие) стипендии оформляется приказом ректора два раза в течение учеб-
ного года по результатам экзаменационных сессий. Для назначения стипен-
дии в учебно-методическое управление представляется выписка из протокола 
заседания деканата факультета с информацией об учебно-научной деятельно-
сти студента и копия зачетной книжки. 

4.18. Выплата государственной академической и именной стипендий 
студенту, аспиранту и докторанту КубГУ прекращается с месяца, следующе-
го за месяцем издания приказа о его отчислении. 

4.19. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студен-
тов, аспирантов и докторантов определяется органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими ли-
цами, установившими эти стипендии. 

4.20. Студенты, аспиранты, получающие стипендии Президента и Пра-
вительства РФ, а также другие именные стипендии, имеют право претендо-
вать на получение государственной академической стипендии на общих ос-
нованиях. 

 



5. Порядок назначения и выплаты 
государственных социальных стипендий 

 
5.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязатель-

ном порядке студентам: 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, ребе-

нок-инвалид; 
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
Для назначения государственной социальной стипендии в стипенди-

альную комиссию структурного подразделения (факультета, филиала) пред-
ставляется: 

студентами, признанными в установленном порядке инвалидами I и II 
групп, ребенок-инвалид – справка об инвалидности; 

студентами, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф, а также студентами, являющимся 
инвалидами и ветеранами боевых действий, – соответствующее удостовере-
ние. 

5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, представивший выдаваемую органом социальной защиты населения 
по месту жительства справку для получения государственной социальной 
помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

Государственная социальная стипендия назначается с момента призна-
ния органом социальной защиты населения основания для получения соци-
альной помощи.  

5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляет-
ся приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии структур-
ного подразделения (факультета, филиала) в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

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

5.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавлива-
ется при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 
возобновляется: 

- для студентов, указанных в п. 5.1. после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии; 

- для студентов, указанных в п. 5.2. с момента ликвидации задолженно-
сти. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

отчисления студента из Университета; 
прекращения действия основания, по которому стипендия была назна-

чена. 



5.7. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицин-
ским показаниям за ними сохраняется полное государственное обеспечение 
на весь период обучения. Им выплачивается стипендия.  

5.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях. 

 
 

6. Порядок назначения и выплаты 
государственных стипендий студентам 

из числа граждан, проходивших военную службу 
 
6.1. Назначение государственной стипендии студентам из числа граж-

дан, проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора. 
6.2. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, производится один раз в месяц. 
6.3. Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, вы-

плата государственной стипендии приостанавливается при наличии задол-
женности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

6.4. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за меся-
цем, в котором был издан приказ ректора об отчислении студента из числа 
граждан, проходивших военную службу, из Университета. 

6.5. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, полу-
чающие государственную стипендию, имеют право претендовать на получе-
ние государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 
7. Другие формы материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов 
 
7.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся на 

очной форме обучения в КубГУ по программам среднего и высшего профес-
сионального образования, выделяются дополнительные средства в размере 
25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 
порядке в федеральном бюджете. 

7.2. Решение об оказании материальной помощи принимается ректором 
на основании личного заявления студента, аспиранта, докторанта. 

7.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мне-
ние студенческой группы и студенческой (объединенной) профсоюзной ор-
ганизации Университета. 

7.4. Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 
2-месячной стипендии для приобретения научной литературы. 



7.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной 
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается еже-
годное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей. 

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

7.7. Социальная поддержка оказывается студентам по согласованию со 
студенческой профсоюзной организацией в зависимости от материального 
положения студентов. 

7.8. Студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся как за счет 
средств федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обу-
чение, за особые успехи в учебе, науке, спорте, культурной и общественной 
жизни Университета выплачивается единовременное материальное поощре-
ние из внебюджетных средств КубГУ.  

Размер единовременного материального поощрения определяется при-
казом ректора в пределах имеющихся финансовых возможностей вуза.  

 
8. Порядок назначения и выплаты 

государственных академических и социальных стипендий ино-
странным гражданам или соотечественникам, проживающим за рубе-
жом, обучающимся в КубГУ за счет средств федерального бюджета по 

направлению Федерального агентства по образованию. 
 
8.1. Назначение государственных академических и социальных сти-

пендий иностранным гражданам или соотечественникам, проживающим за 
рубежом, обучающимся в КубГУ за счет средств федерального бюджета по 
направлению Федерального агентства по образованию, осуществляется при-
казом ректора по представлению руководителя департамента по междуна-
родным связям, подготовленному на основании протокола стипендиальной 
комиссии. 

8.2. Иностранные граждане или соотечественники, проживающие за 
рубежом, обучающиеся в университете за счет средств федерального бюдже-
та по направлению Федерального агентства по образованию, получают госу-
дарственную социальную стипендию на условиях, установленных для граж-
дан Российской Федерации. 

8.3. Вне зависимости от успеваемости иностранные граждане или со-
отечественники, проживающие за рубежом, обучающиеся в КубГУ за счет 
средств федерального бюджета по направлению Федерального агентства по 
образованию, получают государственную академическую стипендию в ми-
нимальном размере, установленном законодательством РФ. 



Указанные граждане вправе претендовать на получение повышенной 
государственной академической стипендии на общих основаниях, установ-
ленных настоящим Положением. 

8.4. Иностранные граждане, обучающиеся в университете на подгото-
вительном отделении за счет средств федерального бюджета по направлению 
Федерального агентства по образованию, получают государственную акаде-
мическую стипендию в минимальном размере, установленном законодатель-
ством РФ, в течение всего периода обучения в подготовительном отделении. 

 
9. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки аспи-

рантам и докторантам 
9.1. За успехи в учебной и научной деятельности аспирантам и докто-

рантам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной фор-
ме обучения, решением ректора по представлению научно-технического со-
вета КубГУ могут устанавливаться меры материальной поддержки. 

9.2. Назначение и выплата материальной поддержки аспирантам и док-
торантам производятся по следующим показателям: 

- за досрочную защиту кандидатской диссертации; 
- за досрочную защиту докторской диссертации; 

(под досрочной защитой подразумевается защита кандидатской/ или докторской диссертации не 
менее чем за год до окончания обучения) 

- за защиту в срок окончания аспирантуры аспирантам; 
- за защиту в срок окончания докторантуры   докторантам; 
- за участие и победу в конкурсах научных работ; 
- за реализацию инновационных технологий и проектов, вносящих вклад 

в развитие экономического потенциала края и ЮФО, а также за участие в 
реализации научных проектов в поле практического применения. 

Размер и периодичность материальной поддержки устанавливается рек-
тором дифференцировано в зависимости от достигнутых успехов, от статуса и 
значимости конкурса, исходя из финансовых возможностей университета и 
его структурных подразделений. 

9.3. Ответственность за достоверность представляемых сведений на 
выплаты материальной поддержки возлагается на заведующих кафедрами, 
научных руководителей и научных консультантов, заведующего отделом аспи-
рантуры и подтверждается подлинниками документов об участии и победе в 
конкурсах научных работ, об участии в реализации научных проектов в поле 
практического применения, а также представлением подлинников материалов 
(приказа ректора о допуске аспиранта / докторанта к защите диссертации, ав-
торефераты). 

9.4. Все решения, касающиеся реализации процедуры назначения мате-
риальной поддержки аспирантам и докторантам и процедуры расчетов вы-
плат, а также соответствующие приказы в электронном виде размещаются 
для ознакомления на сайте ГОУ ВПО Куб ГУ. 

9.5. Материальная поддержка аспирантам и докторантам 
осуществляется за счет: 



- централизованных договорных средств университета; 
- договорных средств факультетов; 
- договорных средств отдела аспирантуры и докторантуры; 
- иных внебюджетных источников. 

 
 
 
 
 
 
 


