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1 Общие положения о стипендиальном обеспечении обучающихся  
начального профессионального образования, студентов,  

аспирантов и докторантов 
 

1.1 Настоящее «Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки обучающихся начального профессионального 
образования, студентов среднего и высшего профессионального образования, 
аспирантов и докторантов ТюмГНГУ» (далее по тексту - Положение), определяет 
порядок выплаты стипендий и оказания социальной поддержки обучающимся 
начального профессионального образования, слушателям подготовительного 
отделения, студентам высшего и среднего профессионального образования, 
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами сержантами и старшинами, и 
уволенных с воинской службы (далее слушатели и студенты из числа граждан, 
проходивших военную службу), аспирантам и докторантам федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионально образования «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет» (далее по тексту - ТюмГНГУ). 

1.2 Положение разработано на основании следующих документов:  
- Федерального закона от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»;  
- Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

- Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»;  

- Указа Президента Российской Федерации от 14 февраля 2010 г.          
№182 «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, 
аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования»;  

- Постановления Правительства Российской Федерации» от 25 августа 
2008 г. №638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области 
образования»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2010 г. №991 «О стипендиях аспирантам и докторантам федеральных 
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государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования и научных организаций»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2011 г. №945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2001 г. №487 об утверждении «Типового положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов»; 

- Постановления Администрации Тюменской области от 15 декабря 
2004 г. №179-пк «О стипендиальном обеспечении учащихся, студентов и 
аспирантов образовательных организаций начального, среднего и высшего 
профессионального образования, находящихся в ведении Тюменской области» (в 
ред. постановлений Правительства Тюменской области от 11 августа 2008 №225-
п; 

- Постановления Правительства Ханты - Мансийского АО - Югры от  20 
апреля 2006 г. №84-п «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении Ханты - Мансийского автономного  округа – Югры»; 

- Постановления Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 18 февраля 2010 г.  №107-А «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
стипендиального обеспечения и других формах материальной поддержки 
студентов и обучающихся государственных образовательных учреждений 
среднего и начального профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа». 

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся 
начального профессионального образования (НПО), студентам среднего 
профессионального образования (СПО), слушателям и студентам из числа 
граждан, проходивших военную службу, студентам высшего профессионального 
образования (ВПО) и аспирантам и докторантам, обучающимся в ТюмГНГУ по 
очной форме обучения подразделяются на: 

– специальные государственные стипендии Правительства Российской 
Федерации; 
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– государственные академические стипендии; 
– государственные социальные стипендии; 
– именные стипендии; 
–государственные стипендии для обучающихся начального 
профессионального образования; 
– государственные стипендии для слушателей и студентов высшего  
профессионального образования из числа граждан, проходивших военную 
службу;  
– государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
– иные стипендии устанавливаемые ректором ТюмГНГУ. 
1.3.1 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, специальные государственные стипендии Правительства 
Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим 
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 
Положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации. 

1.3.2 Государственные академические и государственные социальные 
стипендии назначаются студентам, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета и средств, поступающих из Департамента образования и науки 
Тюменской области.  

1.3.3 Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебной и 
научной деятельности.  

1.3.4 Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся 
за счет средств федерального бюджета и за счет средств поступающих из 
Департамента образования и науки Тюменской области, нуждающимся в 
социальной помощи. 

1.3.5 Именные стипендии учреждаются Ученым советом ТюмГНГУ, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами. 

1.3.6 Государственные стипендии назначаются всем обучающимся 
начального профессионального образования, обучающихся по очной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета и за счет средств, поступающих 
из Департамента образования и науки Тюменской области. 

1.3.7 Государственные стипендии назначаются слушателям и студентам из 
числа граждан, проходивших военную службу, обучающимся по программам 
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высшего профессионального образования очной формы обучения за счет средств 
федерального бюджета. 

1.3.8 Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, 
обучающимся за счет средств федерального бюджета. 

1.3.9 Иные стипендии устанавливаются ректором ТюмГНГУ за 
выдающиеся успехи в учебной, научной и внеучебной деятельности из 
внебюджетных средств университета.  

1.4 Выплата стипендии и других форм  материальной поддержки 
обучающимся ТюмГНГУ производится один раз в месяц, посредством 
перечисления денежных средств на личные карточные счета, открытых в 
кредитных организациях. 

1.5 Выплата государственной академической, государственной, 
государственной социальной стипендий производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

– с учетом районного коэффициента, действующего в месте фактического 
расположения учебного подразделения ТюмГНГУ; 

– с учетом северной надбавки для студентов учебного подразделения 
ТюмГНГУ, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

 
2 Порядок формирования стипендиальных комиссий 

2.1 Стипендиальная комиссия ТюмГНГУ создается на календарный год 
под председательством проректора по учебной работе. В состав стипендиальной 
комиссии ТюмГНГУ включаются: проректор по учебно-воспитательной работе, 
представитель объединенной первичной профсоюзной организации ТюмГНГУ,  
начальник учебно-методического управления, начальник отдела труда и 
заработной платы, начальник отдела аспирантуры, начальник правового 
управления, главный бухгалтер университета. Состав комиссии ТюмГНГУ 
утверждается приказом первого проректора по учебной работе. Стипендиальная 
комиссия ТюмГНГУ осуществляет распределение и назначение средств 
стипендиального фонда, а так же подготовку предложений о размере стипендий 
для заседаний Ученого совета ТюмГНГУ. Периодичность заседаний определяется 
ее председателем по мере необходимости. 

2.2 Стипендиальная комиссия учебного подразделения ТюмГНГУ 
создается под председательством директора учебного подразделения сроком на 
календарный год. В состав комиссии учебного подразделения ТюмГНГУ 
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включаются: заместители директора по направлениям, представители 
объединенной первичной профсоюзной организации. Состав комиссии учебного 
подразделения ТюмГНГУ утверждается приказом проректора по учебной работе. 
Комиссия принимает решение о назначении студентам учебного подразделения 
ТюмГНГУ государственной академической, социальной, именной стипендий по 
результатам промежуточной аттестации. Периодичность заседаний определяется 
ее председателем по мере необходимости. 

3. Размеры стипендий 
3.1 Размер государственной академической стипендии устанавливается 

Ученым советом ТюмГНГУ не ниже размера стипендии, установленного 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 

3.2 Размер государственной социальной стипендии устанавливается 
Ученым советом ТюмГНГУ, равным полуторакратному размеру государственной 
академической стипендии. 

3.3 Объем бюджетных средств, направляемых на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать 50% средств, 
предназначенных для выплаты государственных академических и 
государственных социальных стипендий. 

3.4 Размеры государственной стипендии для аспирантов и докторантов 
устанавливаются Ученым советом ТюмГНГУ, нормативно-правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

3.5 Размер государственной стипендии для обучающихся начального 
профессионального образования устанавливается Ученым советом ТюмГНГУ не 
ниже размера стипендии, установленного законом.  

3.6 Размер государственной стипендии для слушателей и студентов из 
числа граждан, проходивших военную службу, высшего профессионального 
образования устанавливается не ниже размера стипендии, установленного 
законом.  

3.7 Размеры именных стипендий для обучающихся ТюмГНГУ 
определяются органами государственной власти, местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.8 Приказ на выплату стипендии по ТюмГНГУ из соответствующих 
источников финансирования, ежемесячно готовится отделом труда и заработной 
платы и подписывается проректором по учебной работе.  
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4 Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий 

4.1 Выплата стипендий обучающимся производится в пределах 
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2 Обучающимся, зачисленным на первый курс очной формы обучения, 
за счет средств федерального бюджета, выплачивается стипендия в размере 
государственной академической стипендии в период с начала учебного года, до 
сдачи зачетов и (или) экзаменов первой промежуточной аттестации, согласно 
графика учебного процесса. 

4.3 В последующие периоды обучения государственные академические 
стипендии назначаются на основании решения стипендиальной комиссии 
учебного подразделения ТюмГНГУ обучающимся, успешно сдавшим все 
экзамены и зачеты в период промежуточной аттестации из числа: 

- обучающихся только на «отлично»; 
- обучающихся на «хорошо и отлично»; 
- обучающихся только на «хорошо»; 
- лиц, вышедших из академического отпуска по болезни, по уходу за 

ребенком, вернувшихся из армии; 
- иностранных студентов, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, в случае наличия оценок «удовлетворительно». 
4.4 Списки обучающихся  на назначение государственной академической 

стипендии, составленные в соответствии с утвержденным Порядком 
формирования списков на право получения стипендии и предоставления 
документов на назначении стипендии от 01.07.2010 г. (далее по тексту - 
Порядком), предоставляются директором учебного подразделения ТюмГНГУ в 
отдел по работе с персоналом и студентами управления бухгалтерского учета и 
отчетности университета. Ответственность за своевременное и правильное 
оформление поданных сведений и правомерное назначение стипендии, несет 
директор учебного подразделения ТюмГНГУ. 

4.5 За успехи в учебной, научной и внеучебной деятельности 
стипендиальная комиссия ТюмГНГУ может назначить обучающимся 
повышенную государственную академическую стипендию (далее - повышенная 
стипендия), при наличии экономии средств стипендиального фонда, 
поступающих из соответствующего бюджета на выплату стипендий, а также иных 
средств от деятельности, приносящей доход. Студентам ВПО, имеющим 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
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творческой и спортивной деятельности стипендиальная комиссия ТюмГНГУ 
может назначить повышенную стипендию, при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из критериев определенных «Правилами 
совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования» от 18.11.2011 г. №945 (далее по тексту - Правила).  

4.5.1 Решением Ученого совета ТюмГНГУ  утверждаются критерии, 
размеры повышенной стипендии, курс (семестр), начиная с которого назначается 
повышенная стипендия. 

4.6 Старостам групп, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета и сдавшим в установленные сроки сессию на «отлично», «хорошо и 
отлично», «хорошо» устанавливается дополнительно к стипендии надбавка в 
размере 25% от установленного размера государственной академической 
стипендии. 

4.7 Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об его 
отчислении. 

5 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 
5.1 Для выплаты государственной социальной стипендии обучающимся 

начального профессионального образования, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета и средств, поступающих из Департамента образования и 
науки Тюменской области, и студентам, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета, очной формы обучения направляется до 50% от суммы, 
поступающих в ТюмГНГУ денежных средств на выплату стипендий, а также 
целевые средства, поступающие в ТюмГНГУ для выплаты государственной 
социальной стипендии.  

5.2 Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 
порядке студентам и обучающимся начального профессионального образования, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета и средств, поступающих из 
Департамента образования и науки Тюменской области из числа: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- признанных в установленном порядке инвалидами I, II, III групп и  

инвалидам с детства; 
- пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других 

радиационных катастрофах; 
- являющихся ветеранами боевых действий и инвалидами. 
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5.3 Право на получение государственной социальной стипендии имеют 
обучающиеся за счет средств федерального бюджета или средств, поступающих 
из Департамента образования и науки Тюменской области и представивший в 
дирекцию учебного подразделения ТюмГНГУ до 5 числа текущего месяца 
следующие документы: 

– заявление на имя директора учебного подразделения ТюмГНГУ; 
– справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства, для получения государственной социальной помощи. Справка 
предоставляется ежегодно. 

5.4 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
на год, приказом по учебному подразделению ТюмГНГУ на основании решения 
стипендиальной комиссии учебного подразделения ТюмГНГУ, по согласованию с 
отделом труда и заработной платы и главным бухгалтером университета.  

5.5 Выплата государственной социальной стипендии производится один 
раз в месяц. 

5.6 Дирекция учебного подразделения ТюмГНГУ  формирует до 10 числа 
текущего месяца приказ на назначение государственной социальной стипендии и 
предоставляет его в управление бухгалтерского учета и отчетности.  

5.7 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается 
при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии.  

5.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

– отчисления студента из ТюмГНГУ; 
– прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 
5.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении ее выплаты. 
5.8 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на общих основаниях претендовать на получение государственной 
академической стипендии или именной стипендии.  

6 Назначение и выплаты именных стипендий 
6.1 Назначение и выплаты именных стипендий для обучающихся 

ТюмГНГУ  определяется Ученым советом ТюмГНГУ,  органами государственной 
власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в 
соответствии с Положениями об именных стипендиях. 
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6.2 Именные стипендии, выплачиваемые из средств федерального 
бюджета, могут назначаться только обучающимся за счет средств федерального 
бюджета. 

6.3 Обучающийся начального профессионального образования, студент, 
аспирант, докторант имеет право получать только одну стипендию из средств 
федерального бюджета (за исключением государственной социальной 
стипендии). 

6.4 Именные стипендии, назначенные из внебюджетных средств, 
выплачиваются дополнительно к стипендиям, выплачиваемым из средств 
федерального бюджета. 
7 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий обучающимся 

начального профессионального образования 
7.1 Списки обучающихся НПО на назначение государственной 

стипендии, составленные в соответствии с Порядком, предоставляются 
директором учебного подразделения ТюмГНГУ в отдел расчетов с персоналом и 
студентами управления бухгалтерского учета и отчетности. Ответственность за 
своевременное и правильное оформление поданных сведений и правомерное 
назначение стипендии несет директор учебного подразделения ТюмГНГУ. 

7.2 Выплата государственной стипендии обучающимся НПО, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета, увеличивается на 50% из 
числа: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- признанных в установленном порядке инвалидами I, II, III групп и  

инвалидам с детства; 
- пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других 

радиационных катастрофах; 
- являющихся ветеранами боевых действий и  инвалидами. 
7.3 Выплата государственной стипендии обучающимся НПО 

производится один раз в месяц. 
7.4 Выплата государственной стипендии обучающимся НПО 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам промежуточной 
аттестации и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления 
выплаты указанной стипендии.  

7.5 Выплата государственной стипендии обучающимся НПО 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 
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8 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий слушателям и 
студентам из числа граждан, проходивших военную службу 

8.1 Государственные стипендии назначаются студентам из числа 
граждан, проходивших не менее 3-х лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах 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 пунктом 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и 
военной службе". 

8.2 Назначение государственной стипендии слушателям и студентам из 
числа граждан, проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора 
по представлению директора учебного подразделения ТюмГНГУ. 

8.3 Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из 
числа граждан, проходивших военную службу, производится один раз в месяц. 

8.4 Слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную 
службу, выплата государственной стипендии приостанавливается при наличии 
задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется 
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

8.5 Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из 
числа граждан, проходивших военную службу, прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

8.6 Слушатели и студенты из числа граждан, проходивших военную 
службу, получающие государственную стипендию, имеют право на получение 
государственной академической стипендии на общих основаниях. 
9 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам и 

докторантам 
9.1 Аспирантам и докторантам государственные стипендии назначаются 

приказом проректора по направлению при зачислении в аспирантуру и 
докторантуру на очную форму обучения за счет федерального бюджета и по 
результатам ежегодной аттестации. 

9.2 Аспирантам и докторантам, за особые успехи в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности стипендиальная комиссия ТюмГНГУ может назначить повышенную 
стипендию, в пределах имеющихся средств, стипендиального фонда. 
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9.3 Выплата государственной стипендии аспиранту и докторанту 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

9.4 В случае продления аспирантам и докторантам срока обучения на 
период их болезни продолжительностью более одного месяца, при наличии 
медицинского заключения, выплачивается государственная стипендия на 
соответствующий срок в пределах стипендиального фонда. 

10 Другие формы материальной поддержки обучающихся начального 
профессионального образования, студентов, аспирантов и докторантов 

10.1 Материальная поддержка обучающихся начального 
профессионального образования, студентов, аспирантов и докторантов 
осуществляется за счет: 

а) средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местного бюджета, выделяемых: 

– на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

– на оказание помощи нуждающимся обучающимся НПО, студентам, 
аспирантам, докторантам; 

– на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы; 

– для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на 
приобретение научной литературы; 

– для выплаты обучающимся НПО, студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) целевых внебюджетных средств; 
г) средств  от приносящей доход деятельности. 
10.2 Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального 
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10.3 Для оказания помощи нуждающимся обучающимся за счет средств 
федерального бюджета и за счет средств, поступающих из Департамента 
образования и науки Тюменской области, очной формы обучения, направляется 
до 25% от суммы поступающих в ТюмГНГУ на выплату стипендий из 
стипендиального фонда. 
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10.4 Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается проректором по учебно-воспитательной работе на основании 
личного заявления:  

– обучающихся – по ходатайству объединенной первичной профсоюзной 
организации и заместителя директора по направлению учебного подразделения; 

– аспирантов и докторантов – по ходатайству объединенной первичной 
профсоюзной организации и проректора по направлению.  

10.4.1  Первоочередное право на получение единовременной 
материальной помощи имеют следующие категории обучающихся из числа: 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– признанных в установленном порядке инвалидами I, II, III групп и  

инвалидам с детства; 
– пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других 

радиационных катастрофах; 
– являющихся ветеранами боевых действий и инвалидами; 
– имеющих несовершеннолетних детей; 
– малообеспеченных; 
– потерявших кормильца; 
– пострадавших при стихийных бедствиях, пожаре, хищении, краже 

личного имущества и других непредвиденных обстоятельствах, резко 
ухудшающих материальное положение; 

– обучающихся, перенесших тяжелые заболевания и понесших, в связи с 
этим, затраты на лечение. 
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