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пендии (в т.ч. повышенной государственной академической стипендии) на об-

щих основаниях. 

34. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

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

раста трех лет не является основанием для прекращения выплаты государст-

венной социальной стипендии. 

 
Повышенная государственная социальная стипендия 

нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по образовательным программам бакалавриата 

и программам специалитета 

 

35. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета и 

имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хо-

рошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение госу-

дарственной социальной стипендии, и (или) являющимся студентами в возрасте 

до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается 

повышенная стипендия в пределах средств, предусмотренных на указанные це-

ли в составе стипендиального фонда университета.  

36. Размер повышенной стипендии определяется решением ученого сове-

та университета, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Размер указанной повышенной стипендии не может составлять менее ве-

личины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в соответ-

ствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации", с учетом назначенных 

студенту государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии. 

37. Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся 

студентам назначается  

 на 1 семестр, либо до первого числа месяца, следующего за месяцем пре-

кращения действия основания назначения социальной стипендии (за ис-

ключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), либо до истечения одного год со дня назначения государствен-

ной социальной помощи, в зависимости от того какая дата наступает ра-

нее;  

 по 31 августа для студентов II курса, которые с 1 сентября будут переве-

дены на III курс. 

 

 


