СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
* для студентов по программе среднего профессионального образования (СПО)
* для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования (ВО)
№
п/п
1.

2.

Название
стипендии
Государственная
академическая
стипендия
(ГАС)

Государственная
академическая
стипендия для
иностранных
граждан (ГАС)

Размер
стипендии
СПО – 540
руб./месяц.
ВО - 1484
руб./месяц.

СПО – 540
руб./месяц.
ВО - 1484
руб./месяц.

Сроки и период
назначения
* Назначается с 1 курса.
* Назначается 2 раза в год
(сентябрь и февраль)
* Назначается на учебный
семестр.

* Назначается с 1 курса.
* Назначается 2 раза в год
(сентябрь и февраль)
* Назначается на учебный
семестр

Условия назначения/ Нормативные документы
 обучение на очной форме обучения;
 обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» и академических задолженностей.
Нормативные акты
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36
 Письмо Минобрнауки РФ N 09-99 от 22.01.2016 "О стипендиальном
обеспечении обучающихся"
 Приказ Минобрнауки № 1000 от 28 августа 2013 г.
 Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 N 899 (с изм.
от 04.04.2014 ) "Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета";
 Приказ Минобрнауки России от 25.02.2014 N 139 «Об установлении
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, которым назначается государственная
академическая стипендия»;
 обучение на очной форме обучения;
 обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 сданная на «хорошо» и «отлично» промежуточная аттестация в
установленные сроки.
Нормативные акты
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11
 Письмо Минобрнауки РФ N 09-99 от 22.01.2016 "О стипендиальном
обеспечении обучающихся"

3.

Государственная
социальная
стипендия
(ГСС)

СПО – 809
руб./месяц.
ВО – 2227
руб./месяц.

* Назначается с 1 курса.
* Назначается на учебный
год
*Студентам из
числа детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения
родителей, социальная
стипендия назначается на
весь период обучения.

Право на получение государственной социальной стипендии имеют
студенты - граждане Российской Федерации, обучающиеся по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета, из числа:

Срок окончание выплаты:
1.Если срок действия
правки больше, чем срок
окончания учебного года,
то окончание выплаты
будет конец учебного года
31.08 (выпускной курс
30.06)
2.Если срок действия
справки меньше, чем срок
окончания учебного года,
то окончание выплаты
будет окончание действия
справки.











детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей;
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий либо имеющих
право на получение государственной социальной помощи;
граждан, проходивших в течении не менее 3х лет военную службу по
контракту;
граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума до 31.12.2016 года (категория малоимущих);
С 01.01.2017 государственная социальная стипендия назначается
студентам получившим государственную социальную помощь в течении
года.

Необходимые документы:
1. Заявление студента
2. Справка, установленного образца из органов социальной защиты
населения, подтверждающая льготу
Нормативные акты
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11
 Письмо Минобрнауки РФ N 09-99 от 22.01.2016 "О стипендиальном
обеспечении обучающихся"
 Приказ Минобрнауки № 1000 от 28 августа 2013 г.

4.

Государственная 2921 руб. /
стипендия
месяц
аспирантам,
ординаторам,
ассистентамстажерам (ГСА)

* Назначается с 1 курса 2
семестра
* Назначается 2 раза в год
* Назначается на учебный
семестр

 обучение на очной форме обучения;
 обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
 отсутствие академических задолженностей.
Нормативные акты:
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11
 Приказ Минобрнауки №1000 от 28 августа 2013 г.

5.

Государственная
повышенная
академическая
стипендия
(ГПАС)

ВО - 9800 руб. /
месяц
(численность
студентов
получающих
стипендию не
может
превышать 10%
общего числа
студентов)

*Студенты бакалавриата
с 2 курса и старше,
студенты
и магистратуры 2 курса.(
по итогам
промежуточной
аттестации в течении не
менее 2 следующих друг
за другом)
* Назначается 2 раза в
год
* Назначается на
учебный семестр

6.

Государственная ВО - 11 000 руб.
повышенная
/месяц
социальная
стипендия
(ГПСС)

*Назначается 1 (2 семестр)
и 2 курсу;
*Назначается при наличии
академической стипендии;
* Назначается 2 раза в год;
* Назначается на учебный
семестр.

 - обучение на очной форме обучения;
 обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 назначается за достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и (или) спортивной
деятельности;
Необходимые документы:
1. Анкета-характериста (приложение к приказу «О стипендиальном
обеспечении студентов РГСУ»)
2. Документы, подтверждающие достижения студента ( статьи, грамоты,
дипломы и т.п.)
Нормативные акты:
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011
г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях профессионального образования
 обучение на очной форме обучения;
 обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 обучение по образовательным программам высшего образования;
 наличие академической стипендии по итогам промежуточной
аттестации;
 документально подтвержденная принадлежность студента к одной из
следующих категорий:


лица, чей среднедушевой доход семьи которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации на основании справки, выдаваемой
ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для
получения государственной социальной помощи;

лица, являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также студентами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

лица из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детства;

лица, из числа пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

лица в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя инвалида I группы;

лиц, из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

Необходимые документы:
1.Заявление
2.Справка, установленного образца из органов социальной защиты
населения, подтверждающая льготу
Нормативные акты
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11
 Постановление от 2 июля 2012г. №679 "О повышении стипендий
нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и
имеющим оценки успеваемости "хорошо" и
"отлично" суммарный размер выплат (стипендии) студентам льготных
категорий не может составлять менее 6 307 рублей.

 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.08.2012г. № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов
первого и второго курсов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»;
 Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 N 899 (с изм.
от 04.04.2014 ) "Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета";
 Постановление от 18 декабря 1997 г. №1582 "Об утверждении перечня
населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС";
7.

8.

Стипендии
Президента РФ

Стипендии
Президента РФ
по
приоритетным
направлениям

СПО – 840
руб./месяц
ВО – 2200
руб./месяц
Аспирантам =
4500 руб./месяц

ВО = 7000
руб./месяц
Аспирантам =
14000
руб./месяц

Период: с 1 сентября на
один учебный год
*студенты старших курсов
и аспиранты 2 года
обучения;

Период: с 1 сентября на
один учебный год
*студенты старших курсов
и аспиранты 2 года
обучения;

 обучение на очной форме обучения;
 обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
 за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности
(победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий, двух и
более изобретений, научных статей в центральных изданиях).
Нормативные акты
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11
 Постановление Правительства "Об учреждении специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования" от 06.04.1995
№309
 Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 N 613-рп "Об утверждении
Положения о стипендиях Президента Российской Федерации"
 обучение на очной форме обучения;
 обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
 за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности
(победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий, двух и
более изобретений, научных статей в центральных изданиях).
Нормативные акты
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11
 Постановление Правительства "Об учреждении специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования" от 06.04.1995

9.

Стипендия
Правительства
РФ

ВО = 1440
руб./месяц
Аспирантам =
3600 руб./месяц

Период: с 1 сентября на
один учебный год
*студенты старших курсов
и аспиранты 2 года
обучения;

№309
 Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 N 613-рп "Об утверждении
Положения о стипендиях Президента Российской Федерации"
 Постановление Правительства РФ "О назначении стипендий
Правительства Российской Федерации для студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования и научных организаций, обучающихся по очной форме
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России" № 1098
от 22.12.2011;
 Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 N 1944-р "О перечне
направлений подготовки (специальностей) в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, специальностей
научных работников, соответствующих приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики";
 Указ Президента РФ от 14.09.2011 N 1198 "О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики" ;
 обучение на очной форме обучения;
 обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
 за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности
(победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий, двух и
более изобретений, научных статей в центральных изданиях).
Нормативные акты
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11
 Постановление Правительства "Об учреждении специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования" от 06.04.1995
№309
 Постановление Правительства РФ "О назначении стипендий
Правительства Российской Федерации для студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования,

образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования и научных организаций, обучающихся по очной форме
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России" № 1098
от 22.12.2011;
 Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 N 613-рп "Об утверждении
Положения о стипендиях Президента Российской Федерации"
 Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 N 625 (ред. от
12.09.2014) "О стипендиях Правительства Российской Федерации для
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации";
10.

Стипендии
Правительства
РФ по
приоритетным
направлениям

ВО = 5000
руб./месяц
Аспирантам =
4500 руб./месяц
СПО (рабочие,
служащие) =
2000 руб./месяц
СПО
(специалисты
среднего звена)
= 10000
руб./месяц

Период: с 1 сентября на
один учебный год
*студенты старших курсов
и аспиранты 2 года
обучения;

 обучение на очной форме обучения;
 обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
 за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности
(победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий, двух и
более изобретений, научных статей в центральных изданиях).
Нормативные акты
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11
 Постановление Правительства "Об учреждении специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования" от 06.04.1995
№309
 Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 N 613-рп "Об утверждении
Положения о стипендиях Президента Российской Федерации"
 Постановление Правительства РФ "О назначении стипендий
Правительства Российской Федерации для студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования и научных организаций, обучающихся по очной форме
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России" № 1098
от 22.12.2011;

 Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 N 1944-р "О перечне
направлений подготовки (специальностей) в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, специальностей
научных работников, соответствующих приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики";
 Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 N 625 (ред. от
12.09.2014) "О стипендиях Правительства Российской Федерации для
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации";
11.

Именные
стипендии

12.

Стипендии
слушателям
подготовительн
ых отделений в
случаях
предусмотренн
ых ФЗ РФ
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Материальная
поддержка

Размер, порядок
назначения и
право на
получение
именных
стипендий
определяются
учредителями
стипендий.

Критерии определяет
учредитель стипендии
(Правительство РФ,
Министерство
образования)

Выплачиваются стипендии
в размере, определяемом
Правительством
Российской Федерации, и
в порядке, установленном
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции
по выработке
государственной политики
и нормативно-правовому
регулированию в сфере
образования.
Размер материал
ьной поддержки
определяется
Финансовым
Управлением и
Единой
стипендиальной

Нормативные акты
 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
статья 36 п.11

Материальная поддержка
следующих случаях:




может

оказываться

обучающимся

необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи
с заболеванием, несчастным случаем и т.п.;
рождения ребенка;
заключения брака;

в

комиссией в
каждом
конкретном
случае







смерти (гибели) родителя (родителей);
потери работы родителями обучающегося;
получении инвалидности обучающимся или его родителями;
выхода родителей на пенсию;
в случае наступления иных обстоятельств, при иных
обстоятельствах, наступление которых резко ухудшило
материальное положение обучающегося.

Также материальная поддержка может быть оказана нуждающимся
обучающимся, относящимся к следующим категориям:




дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, III группы (инвалиды с
детства);
обучающиеся, среднедушевой доход семьи которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации.

Необходимые документы:
1.Заявление студента
2. Соответствующие документы, подтверждающие наличие оснований
для выплаты материальной помощи.
Нормативные акты:
 Приказ «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии» от 18.06.2014 № 1167/о;
 Приказ "О выплате ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы письменных принадлежностей" от 30.09.2015 №1942/о.

