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1. Назначение Положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

28.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 № 487 "Об утверждении Типо-

вого положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки сту-

дентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов" и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Уставом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее – КФУ) в целях осуществления государственной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ. 

 

2. Область применения 

 

2.1. Настоящее Положение применяется для определения порядка назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки за счёт бюджетных и внебюджет-

ных средств обучающимся по очной форме: студентам, аспирантам и докторантам КФУ, а так-

же слушателям подготовительных отделений и студентам КФУ из числа граждан, проходивших 

в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подле-

жащих замещению солдатами, 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 обязанности и военной служ-

бе" (далее именуются – слушатели и студенты из числа граждан, проходивших военную служ-

бу). 

 

3. Срок действия 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и 

действует до его отмены. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Распределение и контроль за расходованием средств осуществляет Департамент по 

бюджетированию, казначейству и регулирования оплаты КФУ. 

4.2. Назначение государственных академических и социальных стипендий производится 

приказом ректора по представлению стипендиальных комиссий институтов, факультетов, фи-

лиалов.  

4.3. Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам и докторантам КФУ произво-

дится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов 

 

5.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой слушателям и студентам из 

числа граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам и докторантам КФУ, 

обучающимся по очной форме обучения. 

5.2. Стипендии подразделяются на: 

5.2.1. стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные сти-
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пендии Правительства Российской Федерации; 

5.2.2. государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 

5.2.3. государственные академические стипендии (далее – академические стипендии); 

5.2.4. государственные социальные стипендии (далее – социальные стипендии); 

5.2.5. именные стипендии; 

5.2.6. повышенные стипендии ректора КФУ; 

5.2.7. государственные стипендии для слушателей и студентов, из числа граждан, прохо-

дивших военную службу. 

5.2.8. прочие виды. 

5.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные сти-

пендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам КФУ, до-

стигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положени-

ями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Фе-

дерации. 

5.4. Государственные стипендии для аспирантов и докторантов, государственные акаде-

мические и государственные социальные стипендии студентов назначаются за счет средств фе-

дерального бюджета. 

5.5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по 

очной форме обучения один раз в семестр после окончания экзаменационной сессии студентам, 

обучающимся по очной (бюджетной) форме обучения в зависимости от успехов в учебной и 

научной деятельности. При этом в период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) эк-

заменов первой текущей аттестации стипендии выплачиваются всем студентам очной формы 

обучения первого курса. 

5.6. Повышенные стипендии устанавливаются студентам и аспирантам КФУ за особые 

успехи в учебной, научной, общественной деятельности в пределах имеющихся средств соглас-

но регламенту, утвержденному ученым советом КФУ и согласованным со студенческой проф-

союзной организацией КФУ. 

5.7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в со-

циальной помощи. 

5.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, юридическими и физическими лицами студентам, аспирантам и докто-

рантам. Порядок назначения и выплаты таких стипендий устанавливается учредителем стипен-

дии.  

5.9. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, аспирантам и докто-

рантам в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии ректора 

КФУ, стипендии им. Л.Н. Толстого и иные стипендии в порядке, регулируемом отдельными ре-

гламентами, утвержденными Ученым советом КФУ в соответствии с Уставом и согласованны-

ми со студенческой профсоюзной организацией КФУ. 

5.10. В КФУ создаются следующие стипендиальные комиссии: стипендиальная комиссия  

КФУ, стипендиальные комиссии факультетов/институтов, стипендиальные комиссии филиалов, 

стипендиальная комиссия по аспирантуре, стипендиальная комиссия по докторантуре. 

5.11 Состав стипендиальных комиссий КФУ, факультетов и по аспирантуре определяется 

приказом ректора КФУ. Состав стипендиальных комиссий филиалов определяется приказом 

директора соответствующего филиала. В состав стипендиальной комиссии входят: 

Директор института/декан факультета – председатель; 

Заместитель директора/декана по образовательной деятельности (учебной работе); 

Заместитель директора/декана по социально-воспитательной работе; 

Председатель студенческого профкома института/факультета; 

Представители органов студенческого самоуправления; 

Сотрудники директората/деканата (по согласованию). 
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6. Порядок назначения и выплаты академических и именных стипендий 

  

6.1. Государственные академические стипендии назначаются приказом ректора КФУ на 

основании представления стипендиальной комиссии института/факультета. Стипендия может 

быть назначена студентам, которые успешно сдали зачеты до начала экзаменационной сессии и 

на экзаменах по каждой дисциплине получили оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично» и 

только «отлично». 

6.2.Государственные академические стипендии назначаются на основании представления 

стипендиальной комиссии филиала приказом директора филиала. Стипендия может быть 

назначена студентам филиала,  которые успешно сдали зачеты до начала экзаменационной сес-

сии и на экзаменах по каждой дисциплине получили оценки  «хорошо»,  «хорошо» и «отлично» 

и только  «отлично».  

6.3. Студент, имеющий по результатам экзаменационной сессии хотя бы одну оценку 

«удовлетворительно», не имеет права претендовать на получение государственной академиче-

ской стипендии. 

6.4. Основным документом, в котором фиксируются результаты промежуточного кон-

троля знаний студентов по дисциплинам, является зачетная и экзаменационная ведомости. 

6.5.Экзаменационные ведомости сдаются лично преподавателями в директорат/деканат в 

день проведения экзамена, зачетные ведомости – до начала экзаменационной сессии. 

6.6.Студенты, получившие оценки «хорошо» и «отлично» после пересдач с неудовлетво-

рительной оценки или после неявки на экзамен по неуважительной причине в рамках дополни-

тельной сессии, не имеют права на получение государственной академической стипендии. 

6.7.Студенты, не набравшие нужные баллы за работу в семестре для допуска к зачету или 

экзамену по неуважительной причине, не имеют права претендовать на получение государ-

ственной академической стипендии (уважительной причиной считается: длительная болезнь, 

подтвержденная справкой и соответствующим разрешением директора института/декана фа-

культета; индивидуальная программа обучения, утвержденная на Ученом Совете), 

6.8.Студенты-стипендиаты, для которых решением Ученого совета института/факультета 

по согласованию с Учебно-методическим управлением назначены индивидуальные сроки сдачи 

экзаменов в связи с болезнью или другими уважительными причинами, получают стипендию 

до результатов сдачи экзаменов в установленные сроки, после чего им стипендия назначается 

на общих основаниях. 

6.9. Дифференцированные оценки по зачетам, по учебной, производственной и иным ви-

дам практик, по курсовым работам (проектам) учитываются наравне с оценками, полученными 

на экзаменах. Оценки по практикам и зачетам, полученным после окончания экзаменационной 

сессии, учитываются при назначении стипендии по результатам  следующей экзаменационной 

сессии. 

6.10.Студентам, находящимся в академических отпусках по состоянию здоровья, выпла-

чивается ежемесячное пособие в размере 50 руб. После возвращения студента из академическо-

го отпуска, если он являлся стипендиатом до ухода в академический отпуск, выплата стипендии 

возобновляется до конца учебного семестра, на который он считается вышедшим их академи-

ческого отпуска. 

6.11 Студентам контрактной формы обучения государственная академическая стипендия 

не выплачивается. 

6.12.Студентам, переведенным из другого образовательного учреждения или с одного фа-

культета на другой, а также с вечернего и заочного обучения на дневное обучение университе-

та, стипендия назначается по результатам сессии того института/факультета, на который он был 

переведен. 

6.13.В соответствии с Законом РФ «О донорстве крови и ее компонентов» донору, являю-

щемуся студентом образовательного учреждения, сдавшему безвозмездно кровь и/или ее ком-

поненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам, в течение 6-ти 
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месяцев выплачивается надбавка к стипендии в размере 25% при условии получения им акаде-

мической стипендии. Надбавка назначается на основании справки установленного образца, вы-

данной соответствующим лечебным учреждением. 

6.14.Студентам-стипендиатам, больным туберкулезом, при наличии соответствующих за-

ключений органов здравоохранения об их временной нетрудоспособности, стипендия выплачи-

вается в течение 10-ти месяцев со дня наступления временной нетрудоспособности. 

6.15.Организации, предприятия, учреждения, заключившие индивидуальные договора со 

студентами или направившие их на учебу в университет, выплачивают стипендию этим студен-

там за счет своих средств; указанные стипендии предельными размерами не ограничиваются, 

однако они не могут быть ниже базовой академической стипендии в университете. 

6.16.Назначение стипендии иностранным студентам производиться в установленном нор-

мативными документами порядке. 

6.17. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц 

не позднее 25 числа и прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об от-

числении студента. 

6.18. Назначение государственных академических стипендий производится с первого чис-

ла месяца, следующего за экзаменационной сессией.  

6.19.В случае продления сессии при ее успешном завершении назначение стипендии осу-

ществляется в сроки, указанные в п. 6.18. 

6.20.В первом семестре студентам, зачисленным на первый курс бакалавриата, специали-

тета или магистратуры, назначается государственная академическая стипендия сроком на один 

семестр в размере, установленном приказом ректора КФУ. 

6.21. Размер государственной академической стипендии устанавливается приказом ректо-

ра КФУ и не может быть меньше размера стипендии, установленного законодательством Рос-

сийской Федерации 

6.22. Повышенная академическая стипендия может быть назначена приказом ректора КФУ 

за особые успехи в учебной и научной деятельности. 

6.23.Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом ректора 

КФУ и не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законода-

тельством РФ для учреждений высшего профессионального образования. 

6.24.Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных социальных 

стипендий, не может превышать 50% бюджетного стипендиального фонда. Соотношение соци-

альной и академической частей стипендиального фонда устанавливается приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии. 

6.25.Бюджетный стипендиальный фонд распределяется между институтами/факультетами 

согласно выделенным квотам. 

6.26.Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются нормативно-

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительством Российской Федера-

ции. 

6.27.Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов определяется 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физи-

ческими лицами. 

6.28.Выплата государственной академической и именной стипендии студенту, аспиранту и 

докторанту прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректо-

ра КФУ об отчислении. 

6.29.Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на 

полное государственное обеспечение в соответствии с действующим законодательством при 

предоставлении соответствующих документов. 

 

7. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 
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7.1. Государственная социальная стипендия в обязательном порядке устанавливается сту-

дентам (при предъявлении ими подтверждающего документа установленного образца): 

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

- признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных ката-

строф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

7.2.  Кроме студентов, указанных в п. 7.1. настоящего положения, государственная соци-

альная стипендия может быть назначена студенту, предоставившему в КФУ справку, выдавае-

мую органами социальной защиты населения по месту их жительства, для получения государ-

ственной социальной стипендии.  

7.3. Справка, указанная в п. 7.2. настоящего положения, представляется студентом, пре-

тендующим на получение государственной социальной стипендии, ежегодно, в сентябре меся-

це. 

7.4. Справка действительна в течение одного года. Государственные социальные стипен-

дии назначаются на каждый семестр.  

7.5. В исключительных случаях (потеря кормильца, несчастный случай и др.) социальная 

стипендия может быть назначена с месяца, следующего за месяцем предоставления в директо-

рат института/деканат факультета документов, подтверждающих право на получение государ-

ственной социальной стипендии. 

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

7.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии за-

долженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ликвидации за-

долженности в сроки дополнительной сессии с первого числа следующего месяца после окон-

чания дополнительной сессии.  

7.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

  отчисления студента из КФУ; 

  прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

7.9. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора 

КФУ по представлению стипендиальной комиссии КФУ в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в стипендиальном фонде. 

7.10. Выплата государственной социальной стипендии студенту, аспиранту и докторанту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора КФУ об 

отчислении. 

7.11.Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право пре-

тендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

8. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий  

слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу 

 

8.1. Назначение государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора КФУ. 

8.2. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, про-

ходивших военную службу, производится один раз в месяц. 

8.3. Слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата 

государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления 

выплаты указанной стипендии. 

8.4.  Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, про-

ходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был из-
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дан приказ ректора КФУ об отчислении слушателя или студента из числа граждан, проходив-

ших военную службу, из КФУ. 

8.5. Слушатели и студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие 

государственную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной акаде-

мической стипендии на общих основаниях. 

 

9. Государственные стипендии аспирантов  и докторантов 

 

9.1. Аспирантам и докторантам стипендии назначаются приказом ректора КФУ при зачис-

лении и по результатам ежегодной аттестации. 

9.2. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

9.3. Размеры государственных стипендий аспирантов и докторантов устанавливается нор-

мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

 

10. Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

 

10.1. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов осуществляется за 

счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 

на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой, физ-

культурной и оздоровительной работы; 

для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение научной ли-

тературы; 

для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-

стей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств; 

г) других средств. 

10.2. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обу-

чения в КФУ, выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального 

фонда, предусматриваемого в установленном порядке за счет средств  федерального бюджета. 

10.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором 

КФУ на основании личного заявления студента, аспиранта, докторанта. Решение об оказании 

материальной помощи студенту филиала принимается директором филиала. 

10.4. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой 

группы и студенческой профсоюзной организации КФУ. 

10.5. Размер материальной помощи не превышает 3-месячной социальной стипендии и 

может быть изменен в исключительных случаях по представлению стипендиальной комиссии 

КФУ.  

10.6. Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной сти-

пендии для приобретения научной литературы. 

10.7.  Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и 

оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

10.8. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их 

болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицин-
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ского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств 

стипендиального фонда КФУ. 

10.9. Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей, в 

соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат от-

дельным категориям граждан, утвержденном Постановлением  Правительства РФ от 03.11.1994 

N 1206. 

10.10. Дополнительные выплаты студентам, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям, могут быть назначены приказом ректора КФУ. 

 

 

11. Внесение изменений в Положение 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции утвержденной в установленном порядке. 

12.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производятся в соответствии 

с Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

 

12. Рассылка Положения 

  

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборотом и контроля (далее – УДиК) в порядке, определенном Инструк-

цией по делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на сайте Планово-финансового управления веб-

портала КФУ. 

13. Регистрация и хранение 

 

14.1. Положение регистрируется в УДиК. Оригинальный экземпляр настоящего Положе-

ния хранится в УДиК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего Положе-

ния хранится в составе документов организационного характера  

 

 
 

 

 

 

 
 


