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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Устава федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Ивановский государственный университет»;
- иных нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок назначения и выплаты
стипендии и оказания материальной поддержки различным категориям обучающихся.
1.2. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки обучающихся в Шуйском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ивановский государственный университет» (далее Шуйский филиал ИвГУ, филиал).
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
Устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
1.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная
стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.5. Государственные социальные стипендии могут быть назначены студентам из числа
граждан, которым назначена государственная социальная помощь в установленном порядке.
1.6. Государственные социальные стипендии нуждающимся студентам первого и
второго курсов могут быть назначены обучающимся по программам бакалавриата и
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» по итогам промежуточной
аттестации в рамках средств, предусмотренных на выплату данных стипендий (с учетом
государственной социальной стипендии, государственной академической стипендии, в том
числе повышенной государственной академической стипендии).
1.7. Стипендии Президента РФ, специальные государственные стипендии
Правительства РФ, персональные стипендии могут быть назначены студентам,
обучающимся в Шуйском филиале ИвГУ, в соответствии с положениями, утвержденными
Правительством РФ.
1.8. Именные стипендии утверждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и могут быть назначены
обучающимся Шуйского филиала ИвГУ в соответствии с требованиями к соискателям
именных стипендий.
1.9. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
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выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам, 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.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, назначается в течение всего
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
1.10. Выплата стипендий и оказание материальной поддержки обучающимся
университета производится в пределах стипендиального фонда филиала.
1.11. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам,
назначается приказом директора на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
2. Размеры стипендий
2.1. Размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся на
«хорошо» и «отлично» и студентам, обучающимся на «хорошо» (при условии семестрового
рейтинга не ниже 71 балла, для студентов, обучающихся по рейтинговой системе) (базовая
стипендия) устанавливается приказом директора на основании соответствующего решения
Ученого совета Шуйского филиала ИвГУ, с учетом мнения совета обучающихся Мобильного
отряда студентов (далее МОСТ) и первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов Шуйского филиала ИвГУ. Размер базовой стипендии не может быть меньше
размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации.
2.2. Размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся
только на «отлично» (при условии семестрового рейтинга не ниже 85 баллов, для студентов,
обучающихся по рейтинговой системе), по решению стипендиальной комиссии факультета
может быть увеличен на 50% при наличии средств стипендиального фонда факультета.
2.3. По итогам экзаменационных сессий стипендиальная комиссия уточняет списки
лиц, получающих стипендии и вправе утверждать коррекцию их размера в сторону
увеличения. Поправка размера государственных стипендий с учетом инфляции производится
в случае соответствующего увеличения стипендиального фонда на эти цели.
2.4. Государственная академическая стипендия может быть единовременно увеличена
за выдающиеся достижения в учебе и внеучебной деятельности (победа в конкурсе на самый
высокий рейтинг, освоение двух и более программ дополнительного образования, участие и
высокие достижения во Всероссийских и Международных научных, спортивных,
творческих конкурсах, соревнованиях и т.п., активное участие в студенческом
самоуправлении и волонтерских акциях и т.д.). Решение о единовременном увеличении
государственной академической стипендии принимается Ученым советом Шуйского
филиала ИвГУ с учетом мнения совета обучающихся МОСТ и первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов Шуйского филиала ИвГУ по представлению
стипендиальной комиссии филиала в пределах средств стипендиального фонда и
оформляется приказом директора Шуйского филиала ИвГУ.
2.5.Состав и функции стипендиальной комиссии (факультета, Филиала) определяются
локальным нормативным актом Филиала.
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2.6. Государственная стипендия слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, назначается в размере, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.7. Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом
директора филиала на основании соответствующего решения Ученого совета Шуйского
филиала ИвГУ.
2.8. Размер государственной социальной стипендии нуждающимся студентам первого
и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программы бакалавриата) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«отлично и хорошо», (с учетом государственной социальной стипендии, государственной
академической стипендии, в том числе повышенной государственной академической
стипендии) назначается 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.
2.9. Размеры государственных стипендий аспирантов устанавливаются нормативными
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.
2.10. Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии.
2.11.
Размеры
повышенных
государственных
академических
стипендий
устанавливаются решением Ученого совета Шуйского филиала ИвГУ по предложению
стипендиальной комиссии Шуйского филиала ИвГУ в зависимости от курсов обучения с
учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших
курсах.
2.12. Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан, проходивших
военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13. 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, ординаторам, ассистентам-стажерам 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
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отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
студентам
3.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам производится в пределах
стипендиального фонда Шуйского филиала ИвГУ, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Выплата академических и социальных
стипендий, оказание других форм материальной поддержки студентов производится из
средств, выделенных из стипендиального фонда на факультеты. Данные средства
формируются из стипендиального фонда Шуйского филиала ИвГУ пропорционально
контингенту студентов, аспирантов очной формы обучения.
3.2. Распределение стипендиального фонда возлагается на стипендиальную комиссию
Шуйского филиала ИвГУ, состав которой утверждается директором Шуйского филиала
ИвГУ. В состав комиссии входят представители администрации Шуйского филиала ИвГУ,
факультетов, первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов филиала,
управления бухгалтерского учета и финансового контроля филиала, представителя отдела
аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов филиала, представителя совета
обучающихся МОСТ.
Распределение средств стипендиального фонда факультета
возлагается на стипендиальную комиссию факультета, в которую в обязательном порядке
включаются представители деканата, первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов, управления бухгалтерского учета и финансового контроля, представителя совета
обучающихся МОСТ. Состав стипендиальной комиссии факультета утверждается приказом
директора. Распределение средств стипендиального фонда, предназначенных для выплаты
стипендий и материальной поддержки аспирантов, возлагается на стипендиальную
комиссию отдела аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов. Заседания
стипендиальных комиссий протоколируются. (Приложение 1).
3.3. В случае неполного распределения факультетом своей части стипендиального
фонда, неиспользованная часть может быть перераспределена между другими факультетами
на основании решения стипендиальной комиссии Шуйского филиала ИвГУ.
3.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
3.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в размере базовой стипендии.
3.6. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной
сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения,
имеющего право выдачи листков о временной нетрудоспособности, и другим уважительным
причинам, подтвержденным необходимыми документами, со стипендии не снимаются до
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результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные деканатом
факультета, после чего им назначается стипендия на общих основаниях.
3.7. Студентам, восстановленным для продолжения обучения, переведенным из другого
вуза, а также сменившим форму обучения в университете на очную, стипендия назначается
на общих основаниях с 1 числа месяца, следующего за изданием приказа директора
университета о восстановлении, переводе или смене формы обучения на очную.
3.8. Студентам, переведенным приказом на индивидуальный план обучения,
государственная академическая стипендия, может быть назначена на общих основаниях
согласно настоящему Положению, при условии выполнения индивидуального плана.
Выплата стипендий в каникулярное время сохраняется.
3.9. Выплата ранее назначенной государственной академической стипендии
продлевается студентам–стипендиатам, условно переведенным с курса на курс как не
прошедшим промежуточной аттестации по болезни или другим уважительным причинам,
подтвержденным необходимыми документами.
3.10. Оценки по дифференцированным зачетам (учебной и производственной
практикам, по курсовым работам и проектам) учитываются наравне с оценками,
полученными на экзаменах. Оценки по практике, завершившейся после окончания
экзаменационной сессии, учитываются при назначении стипендиальных выплат по
результатам текущей экзаменационной сессии.
3.11. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной социальной стипендии.
3.12. Государственная академическая стипендия студентам назначается два раза в год
на семестр в соответствии с календарным учебным графиком.
3.13.Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
3.14. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, образования у
студента академической задолженности или с момента отчисления из ИвГУ.
4. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных академических
стипендий студентам
4.1. Повышенные государственные академические стипендии назначаются на один
семестр.
4.2. Повышенные государственные академические стипендии назначаются студентам,
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, спортивной, полученные в течение года,
предшествующего повышению государственной академической стипендии. Численность
студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, не
может составлять более 10% общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию.
4.3. Решение о назначении повышенных государственных академических стипендий
принимается на заседании Ученого совета Шуйского филиала ИвГУ по представлению
стипендиальной комиссии филиала.
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4.4. Решение о назначении повышенных государственных академических стипендий
оформляется приказом директора Шуйского филиала ИвГУ.
4.5. Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии.
4.5.1. 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 аттестаций, 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 международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
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 критерием, указанным в подпункте "а" пункта 4.5.1.
настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте "а" пункта 4.5.1. настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов
общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию.
4.5.2. 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);
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
федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
4.5.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений
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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 федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования 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
федеральной государственной образовательной организации высшего образования,
подтверждаемое документально.
4.5.4. 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, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 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, музыкальнодраматического 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, 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 культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
4.5.5. 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, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
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деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной
образовательной организацией высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в 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.
4.6. 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. N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст.
1883; 2013, N 12, ст. 1244).
4.7. Для участия в конкурсе на получение
повышенной государственной
академической стипендии студентами в сроки, определенные стипендиальной комиссией
Шуйского филиала ИвГУ, в деканат подаются следующие документы:
- выписка из учебной карточки студента с оценками за последние два семестра,
подписанная деканом факультета (для соискателей повышенных стипендий за достижения в
учебной деятельности, остальным соискателям за последний семестр);
- характеристика той или иной деятельности (подписывается деканом, председателем
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, председателем совета
обучающихся, начальником отдела воспитательной работы со студентами;
- список наград и поощрений, подписанный деканом факультета (1 экз.);
- список публикаций, подписанный деканом факультета (1 экз.);
- фотография цветная в бумажном и электронном варианте.
Документы, представленные не в полном объеме, не рассматриваются. Декан
организует открытое заседание стипендиальной комиссии факультета, на котором
определяются кандидаты на получение повышенных стипендий. Протокол заседания
стипендиальной комиссии факультета направляется в стипендиальную комиссию Шуйского
филиала ИвГУ, на заседании которой принимается решение о рекомендации Ученому совету
Шуйского филиала ИвГУ общего списка студентов-соискателей повышенных стипендий.
4.9. Выплата повышенной государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки
удовлетворительно во время прохождения промежуточной аттестации или образования у
студента академической задолженности.
5. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам
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5.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора Шуйского
филиала ИвГУ при зачислении. В дальнейшем государственная стипендия аспирантам
назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания.
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 календарным учебным графиком государственная стипендия
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.2. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в месяц.
5.3. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
5.4. Аспирантам, имеющим высокие показатели научно-исследовательской работы,
достигшим выдающихся успехов в научно-исследовательской, общественной работе с
целью социальной защищенности и финансовой поддержки наиболее одаренных из них,
государственная стипендия может быть единовременно увеличена. Решение о
единовременном увеличении государственной стипендии принимается Ученым советом
Шуйского филиала ИвГУ по представлению стипендиальной комиссии Шуйского филиала
ИвГУ в пределах средств стипендиального фонда и оформляется приказом директора
Шуйского филиала ИвГУ.
5.5. Единовременное увеличение государственной стипендии аспирантам очной формы
обучения Шуйского филиала ИвГУ устанавливается по следующим критериям:
за успешное внедрение результатов диссертационного исследования и получение
социально-значимого эффекта;
за успешную научно-исследовательскую работу;
за оптимальное сочетание научно-исследовательской
и общественной
деятельности;
за активное участие в научно-исследовательских проектах кафедр;
за плодотворное решение фундаментальных проблем науки и образования.
5.6. Аспиранты, претендующие на единовременное увеличение государственной
стипендии, в сроки, определенные стипендиальной комиссией филиала, подают в отдел
аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов следующие документы:
- выписка из протокола заседания кафедры;
- характеристика научной и общественной деятельности аспиранта, подписанная
заведующим кафедрой (научным руководителем);
- список научных трудов.
5.7. Решение о единовременном увеличении государственной стипендии и ее размере
принимается на заседании Ученого совета Шуйского филиала ИвГУ и оформляется
приказом директора Шуйского филиала ИвГУ.
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6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
6.1. Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, выплачиваются по мере
поступления средств учредителей данных стипендий в соответствии с Положениями об
именных стипендиях. Согласно положениям о стипендиях Президента, Правительства РФ,
персональных стипендий студенты и аспиранты, получающие эти стипендии, не лишаются
права на получение государственных социальных и академических стипендий.
6.2. Выплата именной стипендии студенту, аспиранту прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
7. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
7.1. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в деканат факультета документ о назначении соцпомощи на один год с даты
назначения помощи.
Вопрос о назначении социальной стипендии
рассматривается стипендиальной
комиссией факультета на основании письменного заявления студента (Приложение 2) и
документа о назначении соцпомощи. Заявления студентов регистрируются в журнале
(Приложение 3). На основании протокола стипендиальной комиссии факультета издается
приказ по Шуйскому филиалу ИвГУ, согласованный с заместителем директора по учебновоспитательной работе, начальником отдела воспитательной работы со студентами, главным
бухгалтером–начальником управления бухгалтерского учета и финансового контроля,
председателем первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов и
председателем совета обучающихся МОСТ.
7.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот 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, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также 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 от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь.
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7.3.
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных
в
пункте
7.2.
настоящего
Положения.
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 7.2 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения.
7.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
7.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
7.5.1. Отчисления студента из Шуйского филиала ИвГУ;
7.5.2. Прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
7.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии, а также именной и
повышенной стипендии на общих основаниях.
7.7. 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 п. 7.2.
8. Порядок повышения государственных стипендий студентам первого и второго
курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично»
8.1. Студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «отлично»
или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право
на получение государственной социальной стипендии (п.7.2.), 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. 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.
8.2. Назначение государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии в повышенном размере осуществляется стипендиальными комиссиями
факультетов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, и
утверждается приказом директора Шуйского филиала ИвГУ.
8.3. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
8.4. Выплата стипендии прекращается в случае:
8.4.1. отчисления студента из ИвГУ;
8.4.2. прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
9. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий слушателям
и студентам из числа граждан, проходивших военную службу
9.1. Назначение государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, осуществляется приказом директора Шуйского филиала
ИвГУ.
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9.2. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, производится один раз в месяц.
9.3. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, приостанавливается при наличии задолженности
по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
9.4. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором
был издан приказ директора об отчислении слушателя или студента из числа граждан,
проходивших военную службу, из ИвГУ.
9.5. Слушатели и студенты из числа граждан, проходивших военную службу,
получающие государственную стипендию, имеют право претендовать на получение
повышенной государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии на общих основаниях.
9.6. Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан, проходивших
военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда.
10. Осуществление материальной поддержки обучающихся
10.1. Материальная поддержка обучающихся оказывается в пределах средств,
выделяемых на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере
двадцати пяти процентов стипендиального фонда.
10.2.
При наличии средств от приносящей доход деятельности материальная
поддержка может быть оказана обучающимся на платной основе.
10.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
стипендиальной комиссией факультета на основании личного заявления студента, аспиранта,
(Приложение 4). Заявления регистрируются в журнале (Приложение 5). При оказании
материальной помощи обучающимся учитывается мнение совета обучающихся МОСТ и
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Шуйского филиала ИвГУ.
Размер материальной помощи нуждающимся обучающимся устанавливается директором
Шуйского филиала ИвГУ на основании протокола стипендиальной комиссии факультета или
отдела аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов. Деканат факультета готовит
проект приказа, гриф согласования включает в себя подписи заместителя директора по
дополнительному образованию и социальной работе, начальника отдела воспитательной
работы со студентами, главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского учета и
финансового контроля, декана факультета, председателя первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов, председателя совета обучающихся МОСТ.
10.4. Материальная помощь может быть оказана в размере не превышающим 6кратного размера стипендии, установленного законодательством РФ:
10.4.1. в связи с несчастным случаем при наличии подтверждающих документов;
10.4.2. родителям обучающихся, в связи с его смертью, при наличии свидетельства о
смерти;
10.4.3. обучающимся, в связи со смертью родителей или детей, при наличии
свидетельства о смерти и справки о составе семьи;
10.4.4. обучающимся, нуждающимся в дорогостоящем лечении, в прохождении
медосмотра, в размере понесенных затрат, при наличии рецепта или направления на лечение
от врача, финансовых документов, подтверждающих расходы;
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10.5. Материальная помощь может быть оказана в размере не превышающим 10кратного размера стипендии, установленного законодательством РФ:
10.5.1. обучающимся, испытывающим материальные затруднения в связи с
прохождением учебных мероприятий (в связи с подготовкой выпускной квалификационной
работы, научной квалификационной работы, прохождением учебной, производственной и
преддипломной практик, освоение программ дополнительного образования, опубликованием
научных статей и т.п.) и участием в выездных научных, спортивно-оздоровительных и
культурно-массовых мероприятиях, при наличии письменного обоснования научных
руководителей, декана факультета, заведующего кафедрой.
10.6. Материальная помощь может быть оказана нуждающимся обучающимся в
размере не
превышающим
1,5-кратного размера
стипендии,
установленного
законодательством Российской Федерации:
10.6.1. обучающимся, имеющих детей, при наличии справки о составе семьи (или
иных документов, подтверждающих совместное проживание с ребенком) и свидетельства о
рождении ребенка;
10.6.2. обучающимся, участникам боевых действий, при наличии соответствующего
удостоверения;
10.6.3. обучающимся, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
и др., при наличии соответствующего удостоверения;
10.6.4. обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при наличии документов, подтверждающих их принадлежность к данной
категории;
10.6.5.Беременным обучающимся, при наличии подтверждающего документа;
10.6.6. Обучающимся, нуждающимся в дополнительном питании (по медицинским
показаниям, донорам, членам сборных команд вуза в период соревнований и сборов).
10.7. Материальная помощь может быть оказана нуждающимся обучающимся в
размере базовой стипендии, установленной законодательством Российской Федерации:
10.7.1. обучающимся из неполных семей, при наличии справки о составе семьи, копии
свидетельства о разводе или копии свидетельства о смерти одного из родителей;
10.7.2. Семейным обучающимся, если супруг(а) является учащимся, при наличии
свидетельства о браке, справки с места учебы;
10.7.3. обучающимся-инвалидам, при наличии справки об инвалидности;
10.7.4. обучающимся из многодетных семей (трое и более несовершеннолетних детей
или учащихся), при наличии удостоверения многодетной матери, справки о составе семьи,
справки с места учебы;
10.7.5. обучающимся, состоящим на диспансерном учете, при наличии медицинской
справки;
10.7.6. обучающимся, имеющих родителей-инвалидов, при наличии справки о составе
семьи и справки об инвалидности;
10.6.7. Малообеспеченным обучающимся, при наличии справки из органов
социальной защиты населения;
10.7.8. Иногородним обучающимся (обучающимся, прописанным в населенных
пунктах, не связанных с г. Шуя городским транспортом), при наличии подтверждающих
документов;
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10.7.9. В связи с трудным материальным положением по их личному заявлению (без
предоставления подтверждающих документов).
10.8. В исключительных случаях директор Шуйского филиала ИвГУ по ходатайству
первичной профсоюзной организации и (или) объединенного совета обучающихся «МОСТ»
может принять решение об оказании материальной помощи в размере, превышающем
установленный настоящим положением для данной категории обучающихся.
10.9. Приоритет при оказании материальной помощи отводится обучающимся,
предоставившим подтверждающие документы.
10.10. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся по очной форме обучения, записываются на полное государственное
обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения. В период обучения по
очной форме в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также студентами, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя в случае
достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение
и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального
образования до окончания обучения в указанных образовательных учреждениях.
10.11. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
пользуются также другими льготами, установленными законодательством Российской
Федерации.
10.12. В период академического отпуска студентам, находящимся в академических
отпусках по медицинским показаниям, назначается ежемесячное пособие в размере
установленном законодательством Российской Федерации.
10.13. При наличии экономии средств стипендиального фонда, предназначенных для
выплаты академических и государственных социальных стипендий, стипендиальная
комиссия Шуйского филиала ИвГУ может принять решение о дополнительной социальной
поддержке (премировании) студентов, активно занимающихся учебной, научной и
творческой деятельностью, обучающихся на бюджетной основе.
10.14. Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, обучающиеся по
очной форме обучения на платной или бесплатной основе в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, которое выплачивается за период отпуска по
беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной
беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае
осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей - сто десять)
календарных дней после родов. Данное пособие назначается и выплачивается за счет средств
федерального бюджета, в размере, предусмотренном законодательством РФ, не позднее 10
дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.
10.14.1. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по
беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности (до двенадцати недель).
10.15. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского
заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств
стипендиального фонда.
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10.16. Данное Положение действует до принятия Ученым советом Шуйского филиала
ИвГУ нового «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, аспирантов и докторантов Шуйского филиала ИвГУ».
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Приложение 1
Образец протокола заседания стипендиальной комиссии факультета
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ
ПРОТОКОЛ
01.02.2017

№ 2*

Заседания стипендиальной комиссии факультета ___________
Председатель – ФИО декана факультета/И.о. декана факультета
Секретарь – ФИО зам.декана факультета/секретаря деканата факультета
Присутствовали: представитель первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов (ФИО), представитель совета обучающихся (ФИО), бухгалтер управления
бухгалтерского учета и финансового контроля (ФИО).
Повестка дня:
1. О назначении государственных академических стипендий. Доклад декана факультета
ФИО.
2. О назначении государственных социальных стипендий. Доклад декана факультета ФИО.
3. Об оказании материальной помощи студентам факультета. Доклад декана факультета
ФИО.
4. О рассмотрении кандидатур на повышенную государственную академическую стипендию
студентам. Доклад декана факультета ФИО.
1.СЛУШАЛИ:
ФИО декана факультета – ознакомил с результатами зимней экзаменационной сессии на
факультете.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Назначить государственную академическую стипендию на период с ______ по ______
студентам очной формы обучения факультета __ курса, __ группы согласно Таблице 1
Таблица 1
№ Фамилия, имя, отчество
Кол-во отметок
Средний Решение Примечание
отл. хор. удовл рейтинг комиссии
.
1. Иванов Иван Иванович
2
назначить 50%
2.
2
назначить 50%
2. СЛУШАЛИ:
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ФИО декана факультета – ознакомил с заявлениями студентов на государственную
социальную стипендию.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Назначить государственную социальную стипендию согласно Таблице 2
Таблица 2
№

Фамилия,
инициалы

Курсгруппа

Дата
представления
документа

Срок
действия
документа

Представленные
документы

Решение
комиссии

Размер
стипендии

3. СЛУШАЛИ:
ФИО декана факультета – ознакомил с заявлениями студентов на материальную помощь.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Назначить материальную помощь согласно Таблице 3
Таблица 3
№

Фамилия,
инициалы

Курсгруппа

Представленные
документы

Решение
комиссии

Размер мат. помощи

4. СЛУШАЛИ:
ФИО декана факультета – ознакомил со списком кандидатур на повышенную
государственную академическую стипендию.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Представить в стипендиальную комиссию Филиала претендентов на получение
повышенной государственной академической стипендии согласно Таблице 4
Таблица 4
№

Фамилия,
инициалы

Председатель
Секретарь

Курсгруппа

Представленные
документы

личная подпись
личная подпись

Решение
комиссии

Область
деятельности

ФИО председателя заседания
ФИО секретаря заседания

*Протоколы нумеруются по порядку в пределах календарного года.
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Приложение 2
Образец заявления на государственную социальную стипендию
Директору Шуйского филиала ИвГУ
А.А.Михайлову
студента ФИ 1 курса 1 группы
Иванова Ивана Ивановича
заявление.
Прошу назначить государственную социальную стипендию в связи с соотнесением
меня к категории ________________(указывается на основании п.7.2). Подтверждающие
документы прилагаются.
Подпись

02.02.2017
Представитель ОСО «МОСТ»

Подпись

Инициалы, Фамилия

Профорг

Подпись

Инициалы, Фамилия

Декан факультета искусств
02.02.2017

Подпись

Инициалы, Фамилия

Приложение 3
Оформление журнала регистрации заявлений студентов
на получение государственной социальной стипендии
№ Фамилия,
п/п инициалы

Курсгруппа

Дата подачи
заявления

Срок действия
справки

Подпись секретаря в
приеме документов
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Приложение 4
Образец заявления на материальную помощь
Директору Шуйского филиала ИвГУ
А.А.Михайлову
студента ФИ 1 курса 1 группы
Иванова Ивана Ивановича
заявление.
Прошу оказать материальную поддержку, на основании п.п.10. Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
Шуйского филиала ИвГУ, в соответствии соотнесением меня к категории нуждающегося
студента. (указывается категория )_________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приложенные документы: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
02.02.2017
Представитель ОСО «МОСТ»

Подпись

Подпись
Инициалы, Фамилия

Профорг

Подпись

Инициалы, Фамилия

Решение стипендиальной комиссии факультета:
оказать материальную поддержку в размере (указать сумму) рублей
Декан факультета искусств

подпись

Инициалы, Фамилия

Ходатайство органа студенческого самоуправления (в случае превышения
установленного размера материальной помощи):
________________________________________________________________________________
( наименование органа студенческого самоуправления )
Ходатайствуем об оказании материальной поддержки в размере ___________ рублей.
02.02.2017
Подпись руководителя ССУ
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Приложение 5
Оформление журнала регистрации заявлений студентов
на получение материальной помощи
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Курсгруппа

Дата
подачи
заявления

Наличие документов

Подпись
секретаря в
приеме
документов
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Приложение 5
Образец приказа о назначении государственной академической стипендии
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ
ПРИКАЗ
«___» _____________ 2017 г.

№ __________

О назначении государственной академической стипендии
студентам факультета искусств очной формы обучения
На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Шуйского филиала ИвГУ от 27.12.2016 (протокол
заседания ученого совета №11 от 27.12.2016) и решения стипендиальной комиссии
факультета искусств от 01.02.2017 (протокол № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить государственную академическую стипендию в размере 1488 рублей на
период с 01.02.2017 по 30.06.2017 студентам очной формы обучения факультета искусств 1
курса 1 группы:
1) Коленваловой Марине Владимировне
2) …
2. Назначить государственную академическую стипендию в размере 2232 рублей на
период с 01.02.2017 по 31.05.2017 студентам очной формы обучения факультета
искусств 2 курса 3 группы:
1) Барсуковой Оксане Витальевне
2) …

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно–
воспитательной работе Фролову М.Е.
Директор
Образец листа согласования приказа см. Приложение 10

А.А. Михайлов
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Приложение 6
Образец приказа о назначении повышенных государственных
академических стипендий
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ
ПРИКАЗ
«_____» _____________2017 г.

№_______________

О
назначении
повышенных
государственных
академических стипендий студентам очной формы
обучения
На основании
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Шуйского филиала ИвГУ от 27.12.2016 (протокол
заседания ученого совета №11 от 27.12.2016) и решения Ученого совета Шуйского филиала
ИвГУ от 25.02.2017 (протокол № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить повышенную государственную академическую стипендию с учетом
выплаты государственной академической стипендии следующим студентам факультета
искусств очной формы обучения:
Таблица
Период, на который
Размер
№
Фамилия, имя,
КурсДеятельность стипендии, назначается стипендия
п/п отчество студента
группа
руб.
начало
окончание
1
Черноокова Анна
1-1
…
01.03.2017 30.06.2017
Викторовна
…
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно–
воспитательной работе Фролову М. Е.
Директор

Образец листа согласования приказа см. Приложение 10

А.А. Михайлов
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Приложение 7
Образец приказа о назначении государственной социальной стипендий
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ
ПРИКАЗ
«_____» _____________ 2017 г.

№ ____________

О назначении государственной социальной стипендий
студентам факультета искусств очной формы обучения
На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Шуйского филиала ИвГУ от 27.12.2016 (протокол
заседания ученого совета №11 от 27.12.2016) и решения стипендиальной комиссии
факультета искусств от 01.02.2017(протокол № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить государственную социальную стипендию студентам факультета искусств
очной формы обучения:
Таблица
Период, на который
Размер
№
Курсназначается стипендия
Фамилия, имя, отчество студента
стипендии,
п/п
группа
руб.
начало
окончание
1
Конева Марина Александровна
1-1
2232
01.03.2017 30.02.2018
…
2. Назначить государственную социальную стипендию в повышенном размере
студентам факультета искусств очной формы обучения:
№
п/п
1
2

Фамилия, имя, отчество студента
Зудов Александр Сергеевич
Морокин Никита Викторович

Курсгруппа
1-1

Размер
стипендии,
руб.
5780
5036

Период, на который
назначается стипендия
начало
окончание
01.03.2017 30.02.2018
01.03.2017 30.02.2018

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно–
воспитательной работе М.Е. Фролову.
Директор
Образец листа согласования приказа см. Приложение 10

А.А. Михайлов

Шуйский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
СМК-ПЛ-ДП-СП.05/РК.04.02
Версия 8
Дата 27.12.2016
Стр. 25/28

Приложение 8
Образец приказа о назначении материальной помощи
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ
ПРИКАЗ
«_____» _____________ 2017 г.

№ ____________

О назначении материальной помощи студентам
факультета искусств очной формы обучения
На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Шуйского филиала ИвГУ от 27.12.2016 (протокол
заседания ученого совета №11 от 27.12.2016) и решения стипендиальной комиссии
факультета искусств от 01.02.2017 (протокол № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить материальную помощь на февраль 2017 года в размере______ рублей
следующим студентам факультета искусств очной формы обучения:
1) Клиновой Ольге Валентиновне 1-1
2) …
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно–
воспитательной работе Фролову М.Е.
Директор
Образец листа согласования приказа см. Приложение 10

А.А. Михайлов

Шуйский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
СМК-ПЛ-ДП-СП.05/РК.04.02
Версия 8
Дата 27.12.2016
Стр. 26/28

Приложение 9
Образец приказа об отмене государственной академической стипендии
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ
ПРИКАЗ
«_____» _____________ 2017 г.

№ ____________

Об отмене государственной
академической стипендии
студентам факультета искусств
очной формы обучения
На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Шуйского филиала ИвГУ от 27.12.2016 (протокол
заседания ученого совета №11 от 27.12.2016) и решения стипендиальной комиссии
факультета искусств от 01.02.2017 (протокол № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить досрочно выплату государственной академической стипендии в связи с
получением оценки удовлетворительно, (в связи с образованием у студента
академической задолженности) следующим студентам:
№
Фамилия, имя, отчество
Факультет
№ группы
с даты
п/п
(полностью)

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно–
воспитательной работе Фролову М.Е.
Директор
Образец листа согласования приказа см. Приложение 10

А.А. Михайлов

Шуйский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
СМК-ПЛ-ДП-СП.05/РК.04.02
Версия 8
Дата 27.12.2016
Стр. 27/28

Приложение 10
Образец листа согласования приказа

Проект вносит: факультет искусств
Исп.: Н.В. Парамонова (3-19-09)
Согласовано:
Заместитель
директора
воспитательной работе

по

учебно–
М.Е. Фролова

Главный
бухгалтер-начальник
управления
бухгалтерского учета и финансового контроля

Е.В. Клепцова

Начальник отдела воспитательной работы со
студентами

А.С. Худов

Председатель
первичной
профсоюзной
организации студентов и аспирантов

Н.В. Сорокин

Председатель совета обучающихся

А.Н. Валюх

Декан факультета искусств

Л.В. Ершова

Шуйский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
СМК-ПЛ-ДП-СП.05/РК.04.02
Версия 8
Дата 27.12.2016
Стр. 28/28
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