26. Рейтинговые списки факультетских стипендиальных комиссий с указанием количества набранных баллов, утвержденные председателем стипендиальной комиссии факультета с приложением
- анкет-характеристик кандидатов установленного образца;
- документов, подтверждающие достижения студентов в соответствующих видах деятельности;
- справок с результатами двух последних промежуточных аттестаций на
каждого претендента представляются в учебно-методическое управление (достижения в учебной деятельности), в студенческое исследовательское бюро
(достижения в научно-исследовательской деятельности), в управление молодежной политики (достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности) не позднее одной недели после окончания промежуточной аттестации.
Соответствующие структурные подразделения проверяют достоверность
представленной факультетскими стипендиальными комиссиями информации
для представления в стипендиальную комиссию университета.
27. Приказ о назначении студентам повышенной государственной академической стипендии утверждается ректором на основании общевузовских рейтинговых списков стипендиальной комиссии университета.
28. Документы, являющиеся основанием для издания приказа о назначении повышенной государственной академической стипендии, хранятся в личных делах студентов.
29. Прекращение и возобновление выплаты стипендии студентам при
предоставлении академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется в порядке, установленном Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Государственная социальная стипендия студентам
30. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
 детьми-инвалидами;
 инвалидами I и II групп;
 инвалидами с детства;
 студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
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 инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы;
 ветеранами боевых действий;
 лицами, получившими государственную социальную помощь;
 гражданами, проходившими 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, 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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
31. Государственная социальная стипендия назначается студенту с первого числа месяца представления в университет документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 30 настоящего Положения, до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 30 настоящего Положения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со
дня представления в университет документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
32. Выплата государственной социальной стипендии, в том числе повышенной, прекращается
 с момента отчисления обучающегося из университета;
 с момента перевода студента на другую форму обучения;
 с момента перехода студента на платное обучение.
33. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической сти14

пендии (в т.ч. повышенной государственной академической стипендии) на общих основаниях.
34. 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 государственной 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 бюджета по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета и
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 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 цели в составе стипендиального фонда университета.
36. Размер повышенной стипендии определяется решением ученого совета университета, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации.
Размер указанной повышенной стипендии не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии 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 прекращения действия основания назначения социальной стипендии (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), либо до истечения одного год со дня назначения государственной социальной помощи, в зависимости от того какая дата наступает ранее;
 по 31 августа для студентов II курса, которые с 1 сентября будут переведены на III курс.
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