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1» Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) (далее -

Положение) определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки обучающихся РГГУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2000 № 

122-ФЗ «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 

Российской Федерации», Распоряжением Президента Российской Федерации от 

06.09.1993 № 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.04.1995 № 309 «Об учреждении специальных государственных 

стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования», Постановлением Правительства РФ от 

18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования», Постановлением Правительства РФ 

от 2 июля 2012 I N 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", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 г. № 1000 «Об 
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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, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», и иных нормативных правовых актов. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

РГТУ в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

образовательных программ. 

1.4. В РГТУ установлены следующие виды стипендий: 

государственная академическая стипендия; 

государственная социальная стипендия; 

государственная стипендия аспирантам; 

повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся 

студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» 

и «отлично»; 

повышенная государственная академическая стипендия за особые 

достижение в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности (регулируется отдельным Положением); 

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

именные стипендии; 

стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 
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1.5. Государственная академическая, социальная стипендии, повышенная 

государственная академическая стипендия за особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности и повышенная социальная стипендия нуждающимся студентам 

первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично», назначаются студентам, обучающимся в РГГУ по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.6. Государственная стипендия назначается аспирантам РГГУ, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

1.7. Государственная социальная стипендия назначается студентам в 

соответствии с п. 4.1. настоящего Положения. 

1.8. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

1.9. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

1.10. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в 

соответствии с Положением о повышенной государственной академической 

стипендии студентам, имеющим достижения в учебной, научно-
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исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности РГГУ назначается повышенная государственная академическая 

стипендия в пределах средств, предусмотренных на увеличение 

стипендиального фонда РГГУ на эти цели. 

1.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности, а также повышенной социальной 

стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» осуществляется один раз в месяц. 

1.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности, а также повышенной социальной 

стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» прекращается с момента 

отчисления обучающегося из РГГУ. 

1.13. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 

повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности и повышенная социальная стипендия нуждающимся 

студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» 

и «отлично», назначаются приказом ректора РГГУ с учетом мнения 

Объединенного совета обучающихся РГГУ (далее ОСО РГГУ) и Первичной 
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профсоюзной организации студентов и аспирантов РГГУ (далее - ППОСиА 

РГГУ). 

1.14. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам 

выплачиваются в размерах, определяемых приказом ректора РГГУ с учетом 

мнения ОСО РГГУ и ППОСиА РГГУ в пределах средств, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Размеры 

государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам не 

могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся. 

1.15. Обучающимся в РГГУ иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам (в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе в размере государственной академической 

стипендии, установленной студентам, обучающимся на оценки «хорошо» и 

«отлично» или «хорошо»), государственные стипендии аспирантам, на 

условиях, установленных законодательством для граждан Российской 

Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. 

1.16. Назначение и выплата ежемесячных компенсационных выплат 

обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
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показаниям, осуществляются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

2. Порядок формирования стипендиального фонда РГГУ 

2.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Порядок распределения 

стипендиального фонда по видам стипендий определяется РГГУ с учетом 

мнения ОСО РГГУ и ППОСиА РГГУ. 

2.2. РГГУ вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся, на 

основании отдельных приказов ректора РГГУ. 

2.3. Обьем бюджетных средств, направляемых РГГУ на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических и социальных стипендий. 

2.4. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам РГГУ 

выделяются средства в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого 

размера стипендиального фонда. 

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии и государственной стипендии аспирантам 
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3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. Списки студентов, которым назначена 

стипендия, формируются в десятидневный срок после окончания 

экзаменационной сессии деканатами факультетов (институтов, центров). На 

основании указанных списков готовится приказ о назначении государственной 

академической стипендии за подписью ректора (проректора) РГГУ. 

3.2. Студент РГГУ, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса РГГУ, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, на основании приказа ректора 

РГГУ в размере государственной академической стипендии, установленном 

студентам, обучающимся на оценки «хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

3.4. Размер государственной академической стипендии назначается приказом 

ректора РГГУ с учетом мнения ОСО РГГУ и ПГЮСиА РГГУ в зависимости от 

успешности освоения основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования. Размер государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся только на оценки «отлично» устанавливается не менее 

чем в полуторакратном размере от размера государственной академической 

стипендии, установленного студентам, обучающимся на оценки «хорошо» и 

«отлично» или «хорошо». 
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3.5. 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. 

3.6. Государственная стипендия аспирантам РГГУ назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 

раз в год. 

3.7. Аспирант РГГУ, которому назначается государственная стипендия 

аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

3.8. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем 

аспирантам РГГУ, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

3.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной академической стипендии или 

государственной стипендии аспирантам до окончания периода, на который она 

была назначена. 
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4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке следующим студентам, представившим в деканат соответствующего 

института (факультета, центра) документы, подтверждающие право на 

получение социальной стипендии: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами 1 и II групп, инвалидами с 

детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

-являющимся ветеранами боевых действий; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- из числа 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 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, 
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старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О 

воинской обязанности и военной службе". 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.1. 

4.3. 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 

пунктах 4.1. 

4.4. Размер государственной социальной стипендии определяется РГГУ 

самостоятельно на основании приказа ректора с учетом мнения ОСО РГГУ и 

ППОСиА РГГУ, но не может быть меньше полуторакратного размера 

государственной академической стипендии установленного студентам, 

обучающимся на оценки «хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

4.5. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

4.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии до 

окончания срока действия основания ее назначения. 
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5. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной 

социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 

5.1. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости 

"отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" назначается государственная 

социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному Правительством Российской Федерации для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в отношении государственной социальной стипендии. 

5.2. Критерии отнесения студентов к категории нуждающихся: 

- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на основании справки, выдаваемой ежегодно органом 

социальной защиты населения по месту жительства (постоянной регистрации) 

для получения государственной социальной помощи; 

- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -

инвалида I группы; 

- студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 
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5.3. Стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации в рамках 

установленного стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного 

размера стипендии. 

5.4. Назначение стипендии для студентов осуществляется Ученым советом 

РГГУ с учетом мнения ОСО РГГУ и ППОСиА РГГУ. 

5.5. Размер стипендии нуждающимся студентам не может быть меньше размера, 

установленного законодательством РФ. Установление размера стипендии 

осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной социальной 

стипендии. 

6. Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся студентам 

6.1. Материальная поддержка студентов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

осуществляется в пределах средств стипендиального фонда, выделенных на 

оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, и осуществляется 

в виде материальной помощи. 

6.2. Материальная помощь может быть оказана нуждающимся студентам, 

указанным в пункте 4.1 настоящего Положения - в размере до 20 ООО рублей, а 

также в следующих случаях: 

а) смерти близких родственников - в размере до 30 ООО рублей; 

б) при рождении ребенка - в размере до 30 ООО рублей; 

в) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и других 

чрезвычайных обстоятельств, требующих значительных финансовых вложений 

- в размере до 25 ООО рублей; 

г) в связи с необходимостью проведения лечения - в размере до 25 ООО рублей; 



14 

д) в случае резкого ухудшения материального положения в семье (потеря 

работы одного из родителей, необходимость проведения лечения близкого 

родственника, признание близкого родственника инвалидом с потерей 

трудоспособности и т.п.) в размере до 20 ООО рублей; 

е) в связи с возникновением дополнительных расходов, если студент является 

членом малообеспеченной и (или) многодетной семьи, либо в связи с наличием 

в семье хотя бы одного родителя - инвалида 1 группы - в размере до 20 ООО 

рублей; 

ж) в связи с необходимостью проезда к месту постоянного проживания на 

территории РФ в экстренных случаях (в случае тяжелой болезни или смерти 

близких родственников) - в размере до 20 ООО рублей; 

з) в связи с постановкой на учет в медицинском учреждении в ранние сроки 

беременности - в размере до 7000 рублей. По основанию, указанному в данном 

пункте, материальная помощь оказывается не чаще, чем один раз в год; 

и) в связи с нахождением на поздних сроках беременности - в размере до 15000 

рублей. 

6.3. Решение об оказании материальной помощи нуждающимся студентам и о 

ее размере принимается ректором (проректором) РГГУ на основании личного 

заявления студента, в котором должна быть указана причина обращения (в 

соответствии с пунктом 6.2.). Заявление на оказание материальной помощи 

представляется в Отдел по социальным вопросам студентов Управления по 

работе со студентами с визами представителей ОСО РГГУ и ППОСиА РГГУ, 

декана (заместителя декана) факультета или директора (института, центра), или 

начальника Управления по работе со студентами об оказании материальной 

помощи. К заявлению прилагаются соответствующие документы, 

подтверждающие сведения, указанные в заявлении. 

6.4. Решение об оказании материальной помощи нуждающимся студентам 

оформляется соответствующим приказом ректора РГГУ. 
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6.5. В исключительных случаях ректор РГГУ вправе принимать решение об 

оказании материальной помощи нуждающимся студентам по другим 

основаниям, а также о выплате указанной в пункте 6.2. настоящего Положения 

материальной помощи в других размерах. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на 

заседании Ученого совета РГГУ и согласовываются с ОСО РГГУ и Первичной 

профсоюзной организацией студентов и аспирантов РГГУ. 

7.2. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2014 года. 

7.3. С момента введения в действие настоящего Положения локальные 

нормативные акты РГГУ, регулирующие систему стипендиального обеспечения 

и других форм материальной поддержки обучающихся, применяются в части, не 

противоречащей настоящему Положению. 


