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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий, других 

форм материальной поддержки обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет) очной формы обучения,  

а также критерии, которым должны соответствовать достижения студентов, 

обучающихся в Университете по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета программам 

магистратуры) для назначения им государственной академической стипендии  

в повышенном размере (далее – повышенная государственная академическая 

стипендия).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390  

«О формировании стипендиального фонда», приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об 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», Уставом Университета, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства 

образования и науки РФ (Приложение № 1) и локальными нормативными 

документами Университета.  

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, определяются 

действующим законодательством (Приложение № 2).  

 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ,  

АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ 

 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся  

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.  

2.2. В Университете устанавливаются следующие виды стипендий:  

− государственная академическая стипендия студентам;  

− государственная социальная стипендия студентам; 

− государственная стипендия аспирантам и докторантам;  
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− стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;  

− стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;  

− именные (персональные) стипендии;  

− стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством.  

2.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам 

назначаются обучающимся по очной форме обучения и получающим образование  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

2.4. 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 с учетом уровня инфляции. Университет может 

устанавливать размер стипендий, превышающий государственные нормативы,  

и осуществлять выплаты стипендий как за счет средств федерального бюджета, 

выделенных на указанные цели, так и за счет средств от приносящей доход 

деятельности.  

2.5. Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии  

в размере, определяемом Правительством Российской Федерации.  

2.6. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам 

выплачиваются в размерах, определяемых Ученым советом Университета с учетом 

мнения Объединенного совета обучающихся и Первичной профсоюзной 

организации студентов в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (далее – стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд 

включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

2.7. Обучающимся-иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачивается государственная академическая стипендия 

студентам, государственная стипендия аспирантам на условиях, установленных 

настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение.  
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Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным 

гражданам государственных академических стипендий в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

2.8. 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 (назначения) 

государственной социальной стипендии.  

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего  

за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска  

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска  

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая 

стипендия, государственная стипендия аспирантам, ординаторам,  

ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления академического отпуска, 

а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет.  

2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется ежемесячно  

4 числа месяца, следующего за истекшим (в соответствии с поступлением средств 

федерального бюджета на стипендиальное обеспечение), (решение Ученого совета 

от 16.04.2019, протокол № 4).  

2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспиратам, 

стипендии слушателям подготовительного отделения прекращается с момента 

отчисления обучающегося из Университета. 

Выплата государственной социальной стипендии обучающимся прекращается 

в связи с изменением обстоятельств, являющихся основанием для назначения 

данного вида стипендии.  
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В этом случае размер государственной академической стипендии студентам,  

в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой 

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.  

2.11. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента 

отчисления обучающегося из Университета.  

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетный ассигнований 

федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации (ведомости о назначении государственной 

академической стипендии) в соответствии с графиком учебного процесса с первого 

числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.  

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям:  

− отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

− отсутствие академической задолженности.  

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком учебного процесса государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

3.2. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации  

по уважительной причине, подтвержденной документами, и получавшему ранее 

государственную академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется  

до конца месяца, включающего окончание срока продления промежуточной 

аттестации. Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации  

по уважительной причине и сдавшему ее в установленный срок, стипендия 

назначается на общих основаниях. 

Студенту, переведенному с места с полным возмещением затрат на обучение 
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на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственная академическая стипендия назначается в зависимости от успехов  

в учебе на основании результатов промежуточной аттестации (ведомости  

о назначении государственной академической стипендии) в соответствии  

с графиком учебного процесса с первого числа месяца, следующего за месяцем  

ее окончания  (решение Ученого совета от 15.06.2020, протокол № 8). 

Студенту, переведенному с одной образовательной программы на другую  

из филиала ТюмГУ в головной вуз /из головного вуза в филиал ТюмГУ, а также 

между филиалами ТюмГУ выплата государственной академической стипендии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выхода приказа  

о переводе с одной образовательной программы и назначается с первого числа 

месяца, следующего за датой перевода на другую образовательную программу  

с учетом выполнения учебного плана и успеваемости за предыдущий период 

обучения (решение Ученого совета от 15.06.2020, протокол № 8). 

Студенту, переведенному из другого вуза, государственная академическая 

стипендия выплачиваться с даты выхода приказа о зачислении переводом студента  

с учетом выполнения учебного плана и успеваемости за предыдущий период 

обучения. При возникновении разницы в учебных планах студенту предоставляется 

индивидуальный график ликвидации разницы, в этом случае выплата 

государственной академической стипендии сохраняется до конца месяца, 

включающего окончание срока индивидуального графика. После ликвидации 

разницы в установленный срок, стипендия назначается на общих основаниях.  

3.3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) назначается государственная академическая стипендия  

в повышенном размере на основании протокола заседания стипендиальной 

комиссии Университета.  

3.4. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 

критериям, указанным в пунктах 3.8. - 3.13. настоящего Положения и на основании 

результатов промежуточной аттестации в соответствии с пунктом 3.1.  

3.5. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию в соответствии с настоящим Положением, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию.  
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3.6. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии  

с критериями, указанными в подпункте «а» пункта 3.8. настоящего Положения,  

не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию.  

3.7. Решение о размере повышенной государственной академической 

стипендии принимается Ученым советом Университета с участием представителей 

Объединенного совета обучающихся и Первичной профсоюзной организации 

студентов.  

3.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается  

за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестации, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;  

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)  

за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;  

в) признание студента победителем или призером проводимых 

Университетом, общественной и иной организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующих 

назначению повышенной государственной академической стипендии.  

3.9. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая 

стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии  

с критериями, указанными в подпункте «а» пункта 3.8. настоящего Положения  

не назначается.  

3.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается  

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии:  

− награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом;  

− документа, удостоверяющего исключительное право студента  

на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
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− гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,  

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании Университета или иной организации в течение 

года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии.  

3.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается  

за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев:  

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

Университетом или с ее участием, подтверждаемое документально;  

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии,  

в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое документально.  

3.12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается  

за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)  

за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой Университетом или иной организацией, в том числе  

в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;  

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, 

геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 
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относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения), подтверждаемое документально;  

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.  

3.13. Повышенная государственная академическая стипендия назначается  

за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)  

за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых Университетом или иной организацией;  

б) систематическое участие студента течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;  

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии.  

3.14. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается 

за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию 

Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».  

3.15. В целях стимулирования студента к систематическому участию  

в мероприятиях, направленных на вовлечение в учебную,  

научно-исследовательскую, спортивную, культурно-творческую, общественную 

деятельность, повторное назначение повышенной государственной академической 

стипендии по указанным критериям учитывает наличие у него новых достижений  

по сравнению с указанными в предыдущем семестре.  

3.16. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам, стипендия слушателям подготовительных отделений назначается 

приказом ректора на период по месяц окончания очередной промежуточной 
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аттестации в соответствии с графиком учебного процесса (в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации – до окончания обучения) для студентов, аспирантов  

и на весь период обучения для слушателей подготовительных отделений.  

3.17. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

повышенной 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.  
 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 
 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся:  

а) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  

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

в) лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя,  

г) детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,  

д) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне,  

е) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы,  

ж) ветеранами боевых действий,  

з) студентам 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  

и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

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  
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от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  

и) студентам, получившим государственную социальную помощь.  

4.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора  

со дня предоставления в Университет заявления установленной формы  

и документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь) (решение Ученого совета от 15.06.2020, 

протокол № 8). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.1. 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 приказом 

ректора со дня представления в Университет документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи.  

4.3. Студентам, относящимся к одной из категорий граждан, указанных  

в п. 4.1. настоящего Положения, необходимо подать заявление установленной формы 

и документы, подтверждающие соответствие к такой категории, через личный 

кабинет на корпоративном портале «Вместе». Заявление, поданное через личный 

кабинет на корпоративном портале «Вместе» является заявлением поданным лично 

обучающимся (решение Ученого совета от 15.06.2020, протокол № 8). 

4.4. Государственная социальная стипендия выплачивается студентам 

независимо от успехов в обучении (решение Ученого совета от 15.06.2020, 

протокол № 8). 

4.5. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право  

на получение государственной социальной стипендии в соответствии  

с пунктом 4.1. настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте  

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

государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия  

в повышенном размере.  

4.6. Назначение государственной социальной стипендии в повышенном 

размере студентам осуществляется приказом ректора на основании протокола 

заседания стипендиальной комиссии Университета.  
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4.7. Размер (размеры) приведенных в пункте 4.5. государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется 

Университетом с учетом мнения Объединенного совета обучающихся и Первичной 

профсоюзной организации студентов в пределах средств, предусмотренных  

на указанные цели в составе стипендиального фонда. 

Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального 

фонда этой федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования.  

4.8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии  

на общих основаниях.  
 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ 
 

5.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости  

от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии 

с графиком учебного процесса с первого числа месяца, следующего за месяцем  

ее окончания.  

5.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям:  

− отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

− отсутствие академической задолженности.  

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком учебного процесса государственная 

стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

5.3. Аспиранту, переведенному с места с полным возмещением затрат  

на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственная стипендия назначается на основании 

результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания (решение 

Ученого совета от 15.06.2020, протокол № 8). 
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5.4. Ректор Университета вправе установить надбавки к стипендиям 

аспирантов без ограничения их предельных размеров за счет средств, полученных  

от приносящей доход деятельности.  

5.5. Размер стипендии аспирантам не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации с учетом уровня инфляции.  
 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ СЛУШАТЕЛЯМ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

6.1. Стипендии слушателям подготовительного отделения выплачиваются 

обучающимся на подготовительном отделении Университета, получающим 

образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

6.2. Стипендии слушателям подготовительного отделения назначаются 

приказом ректора на весь период обучения. 

6.3. Размер стипендии слушателям подготовительного отделения не может 

быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации  

с учетом уровня инфляции.  

6.4. Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 

осуществляется один раз в месяц.  

6.5. Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета.  

 

7. СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ДРУГИЕ ВИДЫ СТИПЕНДИЙ 

 

7.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации.  

7.2. 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.  

7.3. Студентам и аспирантам, в установленном порядке, могут быть назначены 

государственные именные стипендии, а также стипендии Университета за счет 

внебюджетных средств.  

7.4. Студенты и аспиранты, получающие государственную академическую 

стипендию, имеют право претендовать на получение именных стипендий на общих 

основаниях.  
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8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ  

И ИНЫХ ФОРМ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГИМНАЗИСТОВ, 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
 

8.1. Стипендии Университета назначаются единовременно или на один 

семестр (триместр, модуль) учебного года за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, социально-значимой деятельности приказом ректора на 

основании решения стипендиальной комиссии Университета  

или по представлению руководителя структурного подразделения ТюмГУ  

с резолюцией курирующего проректора в пределах имеющихся внебюджетных 

средств.  

8.2. За особые достижения в учебной деятельности и (или) по результатам 

участия в предметных олимпиадах различного уровня приказом ректора,  

на основании представления директора Гимназии ТюмГУ производится назначение 

именной стипендии гимназистам за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

8.3. На материальную поддержку могут претендовать нуждающиеся 

обучающиеся, а также обучающиеся оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

независимо от получения ими государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и (или) иных видов стипендии.  

8.4. Материальная поддержка обучающимся оказывается два раза в учебном 

году (с сентября по январь, с февраля по август) на основании личного заявления  

и подтверждающих документов. 

8.5. Обучающийся подает заявление установленной формы и необходимые 

документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий, указанных  

в Положении о порядке предоставления материальной поддержки обучающимся 

ФГАОУ ВО «ТюмГУ», до первого числа каждого месяца через личный кабинет 

корпоративного портала «Вместе». Заявление, переданное через личный кабинет  

на корпоративном портале «Вместе» является заявлением поданным лично 

обучающимся.     

8.5. Решение об оказании материальной поддержки принимается приказом 

ректора (директора филиала) на основании протокола заседания стипендиальной 

комиссии Университета (филиала).  

8.6. При оказании материальной поддержки обучающимся учитывается 

мнение Объединенного совета обучающихся и Первичной профсоюзной 

организации студентов.  

8.7. Материальная поддержка оказывается в виде финансовой выплаты  

и не может быть переведена безналичным способом на какие-либо счета, кроме как 

на счет обучающегося, получающего данную поддержку.  

8.8. Нахождение обучающихся в академическом отпуске, отпуске  
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по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для отказа в назначении материальной поддержки.  

8.9. Отказ в предоставлении материальной поддержки не лишает права 

обучающегося на подачу нового заявления в текущем семестре.  

8.10. Формы материальной поддержки студентам, обучающимся по очной 

форме обучения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

назначаются и выплачиваются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

8.11. Женщины, обучающиеся по очной форме обучения независимо  

от основы, имеют право на выплату пособия по беременности и родам  

за календарные дни, приходящиеся на период отпуска по беременности и родам,  

в соответствии с действующим законодательством.  

8.12. Университет вправе устанавливать иные формы материальной 

поддержки обучающихся за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

8.13. Решение об оказании иных форм материальной поддержки принимается 

приказом ректора на основании решения стипендиальной комиссии Университета 

или по представлению руководителя структурного подразделения ТюмГУ  

с резолюцией курирующего проректора.  
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. С момента принятия настоящего Положения признать утратившими силу 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки, обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

от 28.03.2016.  

9.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения иные локальные 

нормативные акты Университета, регулирующие отношения в сфере 

стипендиального обеспечения, применяются постольку, поскольку они  

не противоречат настоящему Положению. 
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Приложение № 1  

Нормативные правовые акты,  

регламентирующие порядок назначения и выплаты стипендий, других  

форм материальной поддержки обучающихся 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями);  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» (с изменениями  

и дополнениями);  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнениями);  

5. Указ Президента Российской Федерации от 14.02.2010 № 182  

«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 

адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования»;  

6. Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198  

«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики»;  

7. Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2012 № 181  

«Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования  

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики»;  

8. Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2011 № 368  

«О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр  

и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр  

и Сурдлимпийских игр»;  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 

«Об утверждении Положения о докторантуре»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016  

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»;  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015  
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№ 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации  

и технологического развития российской экономики»;  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 № 625 

«О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся  

по образовательным программам начального профессионального и среднего 

профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»;  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 № 991 

«О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций»;  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06.2012 № 563 

«О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым 

ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования  

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики»;  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 707 

«Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»;  

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25.02.2014 № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся  

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная 

академическая стипендия»;  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 27.12.2016 № 1663 «Об 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»;  
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18. Приказ Министерства образования и науки России от 27.03.1998 № 814 

«Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

19. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.12.2009  

№ 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей»;  

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2016 №143 «О распределении квот на стипендии Правительства Российской 

Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся  

по образовательным программам высшего образования по очной форме  

по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

находящимися в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, частными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, организациями субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

образовательную деятельность, и муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, находящимися на территории 

субъектов Российской Федерации, на 2016/17 учебный год»;  

21. Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п 

«Об именных стипендиях губернатора Тюменской области» (с изменениями  

и дополнениями). 22. Приказ от 15.12.2016 № 576-1 «Об утверждении Положения  

о назначении и выплате именной стипендии ректора аспирантам  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 
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Приложение № 2  

ГЛОССАРИЙ 
 

1. Обучающиеся – лица, осваивающие образовательную программу  

в зависимости от ее уровня, формы обучения и режима пребывания  

в образовательной организации (учащиеся, студенты, аспиранты, ассистенты-

стажеры, слушатели и др.).  

2. Гимназисты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

образования.  

3. Студенты − лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры.  

4. Аспиранты − лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров.  

5. Докторанты − лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 

зачисленные в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук.  

6. Слушатели − лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 

организаций высшего образования.  

7. Стипендия − денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.  

8. Стипендиальный фонд − финансовые средства, выделяемые 

образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся.  

9. Материальная поддержка – финансовые средства, выплачиваемые 

единовременно определенной категории лиц обучающихся, нуждающихся  

в социальной поддержке. Нуждающимся обучающимся, в том числе  

и не получающим стипендию, обучающимся по очной форме выделяются 

дополнительные средства за счет соответствующих бюджетов на оказание 

материальной поддержки в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого 

им размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам. На эти цели могут быть использованы  

и внебюджетные средства университета. 

10. Стипендия Университета − финансовые средства, выплачиваемые за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, по решению 

стипендиальной комиссии университета или по представлению руководителя 

структурного подразделения ТюмГУ с резолюцией курирующего проректора для 

определенной категории из числа обучающихся, достигших результатов в учебной, 

научно-исследовательской, социально-значимой деятельности. 


