
Приложение 8 

к приказу ректора СибЮУ  

от 31 августа 2021 г. № 21 

 

Положение о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной и социальной поддержки студентов  

частного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский юридический университет» 

 

I. Общие положения 

1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной и 

социальной поддержки студентов частного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский юридический университет» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», а также уставом частного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический 

университет» (далее – университет). 

2. Настоящее Положение определяет порядок распределения средств, 

выделяемых университету на стипендиальное обеспечение студентов (далее – 

стипендиальный фонд), процедуру назначения и выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной и социальной поддержки студентам, обучающимся в академии по 

очной форме за счет средств федерального бюджета.  

3. Выплата стипендий и оказание других форм материальной поддержки 

студентам производятся из средств стипендиального фонда университета, но не ранее 

поступления на лицевой счет по переданным полномочиям предельных объемов 

финансирования университета из бюджетных источников финансирования. 

4. Выплаты и оказание социальной поддержки студентам университета, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, производятся из средств, выделяемых университетом на осуществление 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащим исполнению в 

денежной форме (на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя).  

5. Выплата государственной академической и (или) государственной 

социальной стипендии студентам осуществляется университетом один раз в месяц за 

предыдущий месяц. Выплата стипендии производится по мере доведения лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. 

6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на 

условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской 

Федерации, 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. 

7. Стипендиальный фонд университета, в том числе фонд материальной 

поддержки студентов, формируется за счет: 



7.1. Бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых 

университету на календарный год на стипендиальное обеспечение. 

7.2. За счет средств от приносящей доход деятельности.  

8. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся. 

Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета – органами местного самоуправления. 

9. Стипендиальный фонд университета расходуется на выплату студентам 

государственных академических и социальных стипендий, стипендий Президента 

Российской Федерации, именных стипендий (далее вместе – государственные 

стипендии), оказание материальной поддержки. 

Объем бюджетных ассигнований, полученных университетом на выплату 

государственных академических и социальных стипендий, стипендий Президента 

Российской Федерации, именных стипендий и оказание материальной поддержки 

распределяется по видам стипендий на первом заседании стипендиальной комиссии 

университета с учетом требований российского законодательства. 

10. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам определяется университетом 

самостоятельно в пределах имеющегося стипендиального фонда, но не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учётом уровня инфляции. 

 

II. Порядок назначения и выплаты  

государственной академической стипендии студентам 

11. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

дифференцированно, 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, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

– отсутствие академической задолженности. 

12. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Приказы на назначение государственных академических стипендий студентам первого 

курса издаются не позднее 20 сентября. 

13. Государственная академическая стипендия назначается приказом ректора по 

предоставлению стипендиальной комиссии.  

14. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из университета. 



В этом случае, размер государственной академической стипендии, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

15. Студенту, изменившему сроки промежуточной аттестации по уважительной 

причине (подтвержденной документально) и сдавшему ее в установленный срок, 

стипендия назначается на общих основаниях с первого числа месяца, следующего за 

месяцем окончания индивидуального срока продления промежуточной аттестации. 

16. Студентам, переведенным из другой образовательной организации высшего 

образования или внутри университета, в том числе студентам университета, ранее 

обучавшимся на основании договора об оказании платных образовательных услуг и 

переведенным на бюджетное место в порядке перехода с платного обучения на 

бесплатное, государственная академическая стипендия назначается по результатам 

последней экзаменационной сессии на общих основаниях по месяц окончания 

очередной промежуточной аттестации, начиная с первого числа месяца, следующего за 

датой перевода. 

В следующем семестре переведенным студентам назначается стипендия по 

итогам промежуточной аттестации с учетом выполнения индивидуального учебного 

плана в установленные университетом сроки.              

17. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после 

прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 

государственной академической стипендии студентам продолжается в период 

указанных каникул до момента отчисления студента из университета. 

18. Выплата государственной академической стипендии 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 студенту была выплачена до предоставления академического 

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

достижения им возраста трех лет. 

 

III. Порядок назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии студентам 

19. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся в университете по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 

– являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей; 

– являющимися лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

– являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

– подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 



Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

– являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

– получившим государственную социальную помощь; 

– относящимся к числу 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 в 

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. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

20. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

ректора со дня предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 19 настоящего Положения по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории  лиц, 

получивших государственную социальную помощь). 

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 19 настоящего Положения (за исключением категории 

лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 

ректора со дня предоставления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи.  

21. Студенты, претендующие на получение государственной социальной 

стипендии, представляют в стипендиальную комиссию университета следующие 

документы: 

– личное заявление о назначении государственной социальной стипендии; 

– выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства 

справку для лиц, получивших государственную социальную помощь; 

– документы (при их наличии), подтверждающие принадлежность претендента к 

категориям граждан, указанным в пункте 19 настоящего Положения, кроме лиц, 

получивших государственную социальную помощь. 

22. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с:  

– первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен 

документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 



пункте 19 настоящего Положения (за исключением лиц, получивших государственную 

социальную помощь); 

– даты прекращения действия справки для лиц, получивших социальную 

помощь (1 год со дня назначения государственной социальной помощи); 

– даты отчисления студента из университета. 

23. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии и иных 

стипендий на общих основаниях. 

24. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после 

прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 

государственной социальной стипендии студентам продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления студента из университета. 

25. Нахождение студента 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. 

26. Размер государственной социальной стипендии за неполный месяц 

определяется пропорционально количеству дней периода выплаты государственной 

социальной стипендии к продолжительности данного календарного месяца. 

 

V. Порядок выдвижения кандидатов на получение стипендии Президента 

Российской Федерации и именных стипендий студентам 

27. Кандидаты на получение стипендии Президента Российской Федерации и 

(или) именных стипендий из числа студентов университета, достигших выдающихся 

успехов в учебе и научных исследованиях, выдвигаются Ученым советом 

университета на основании конкурсного отбора по представлению стипендиальной 

комиссии университета. 

28. Студенты, претендующие на назначение стипендии Президента Российской 

Федерации и (или) именных стипендий, в установленный университетом срок 

представляют в учебное управление мотивированное заявление на имя ректора 

университета.  

К заявлению студента прилагаются следующие документы: 

– ксерокопия зачетной книжки, заверенная проректором по учебной работе; 

– характеристика-рекомендация на студента, заверенная проректором по 

учебной работе; 

– копия диплома или иного документа победителя всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, заверенная в 

установленном в университета порядке; 

– копия грамоты, диплома победителя и (или) призера или иного документа, 

подтверждающего участие студента в научных исследованиях, научных конкурсах, 

заверенная в установленном в университета порядке; 

– список опубликованных научных работ по форме, заверенный начальником 

научно-исследовательского отдела университета; 

– рекомендация научного руководителя, заведующего кафедрой или начальника 

научно-исследовательского отдела университета (при наличии); 

– копия патента, свидетельства на достигнутый научный результат 

интеллектуальной деятельности студента (при наличии); 

– иные документы. 



29. Выплата стипендии Президента Российской Федерации, именных стипендий 

производится на основании приказа ректора университета из средств стипендиального 

фонда университета по мере доведения лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования.  

 

VI. Социальная поддержка студентов – детей-сирот,  

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

30. Студентам – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

выплачиваются по нормам, установленным Правительством Российской Федерации: 

– ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

– ежегодные денежные компенсации для приобретения одежды, обуви, 

учебной литературы, других предметов вещевого довольствия, мягкого инвентаря.  

31. Студенты – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным образовательным 

программам, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

32. Компенсация стоимости проезда студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производится: 

– на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) – ежемесячно в размере стоимости 

проездного билета или по фактическим затратам на основании заявления и 

прилагаемых к нему проездных документов, подтверждающих расходы на проезд; 

– к месту жительства, расположенному за пределами г. Омска, и обратно к месту 

учебы - один раз в год по фактической стоимости билета на транспортное средство 

общего пользования (самолет – экономический класс, поезд – купейный вагон скорого 

поезда и т.п.) на основании заявления и прилагаемых к нему проездных документов, 

подтверждающих расходы на проезд. 

33. Выпускники университета, обучавшиеся по основным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по основным образовательным программам по очной форме за счет  бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в размере не 

менее чем пятьсот рублей.  

В случае зачисления лица, получившего единовременные выплаты при выпуске, 

установленные настоящим пунктом, для получения высшего образования следующего 

уровня, повторные выплаты не производятся. 

34. Выплаты социальных пособий студентам, в том числе компенсационные 



выплаты, производятся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выделяемых университета на осуществление публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя). Указанные выплаты 

производятся на основании приказа ректора по мере доведения лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования. 

35. При предоставлении студентам – детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям за 

ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

 

VII. Иные формы материальной поддержки студентов 

36. Иные формы материальной поддержки нуждающимся студентам 

университета, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, могут быть оказаны в случае выделения федеральным 

бюджетом средств, предусмотренных на эти цели. 

37. Материальная поддержка студентам может быть оказана в виде:  

– компенсационной выплаты студентам, обучающимся по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, находящимся в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, в соответствии с Порядком назначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, 

утвержденным российским законодательством;  

– единовременной материальной помощи нуждающимся студентам. 

38. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий 

месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий; 

39. Единовременная материальная помощь может быть оказана студентам, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в следующих случаях: 

– тяжелого материального положения – с целью улучшения материального 

положения для персональной (адресной) поддержки; 

– особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем и т.п.; 

– рождения ребенка; 

– смерти (гибели) члена семьи; 

– утраты личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, кражи 

и других происшествий; 

– в связи с понесенными затратами на научно-исследовательскую работу 

обучающихся; 

– других исключительных случаях. 

40. Решение об оказании единовременной материальной помощи и ее размере 

принимается ректором университета по представлению стипендиальной комиссии на 

основании личного заявления студента с приложением соответствующих документов, 

подтверждающих наличие оснований, указанных в пункте 39 настоящего Положения. 

41. Выплата единовременной материальной помощи студентам производится на 



основании приказа ректора университета, как правило, в сроки, установленные для 

выплаты стипендий. 

 

VIII. Стипендиальная комиссия университета 
42. Стипендиальная комиссия университета (далее – Комиссия) формируется с 

целью объективного и всестороннего решения вопросов о назначении 

государственных стипендий, и осуществления материальной поддержки студентам 

университета. 

43. Состав Комиссии утверждается приказом университета. В состав Комиссии 

входят представители ректората, сотрудники учебного управления и 

финансово-экономического отдела, представители Студенческого совета 

университета. В случае увольнения, отчисления члена Комиссии он выбывает из ее 

состава. 

44. Руководство Комиссией осуществляет ректор университета или первый 

проректор (председатель Комиссии). 

45. Делопроизводство Комиссии (прием документов, их хранение, оформление, 

учет и хранение протоколов заседаний Комиссии, предоставление заверенных копий 

протоколов заинтересованным лицам, архивирование документов по истечении 

учебного года) ведет секретарь, назначаемый председателем из числа членов 

Комиссии. 

46. К функциям Комиссии относятся:  

– утверждение персонального состава лиц, рекомендованных для получения 

государственных академических стипендий; 

– утверждение персонального состава лиц, рекомендованных для получения 

государственных социальных стипендий; 

– внесение предложений о размере государственных стипендий; 

– прием документов от лиц, претендующих на получение государственных 

стипендий, материальной помощи; 

– прием и рассмотрение представленных документов, связанных с социальным 

обеспечением студентов; 

– определение персонального состава лиц, рекомендуемых для представления 

их к назначению стипендий Президента Российской Федерации, именных стипендий; 

– внесение предложений о назначении единовременной материальной помощи 

нуждающимся студентам, в соответствии с действующим законодательством; 

– рассмотрение жалоб и заявлений студентов по вопросам социального 

обеспечения, входящим в компетенцию Комиссии; 

– контроль за распределением стипендиального фонда университета и 

назначением стипендий, предусмотренных настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации. 

47. Решения Комиссии принимаются на заседании. Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в течение учебного 

семестра. 

48. Кворум для решения вопросов на заседании Комиссии составляет две трети 

от общего числа ее членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от числа присутствующих членов Комиссии. 

Решения принимаются открытым голосованием. В случае равенства голосов, 

голос председателя Комиссии является решающим. 

49. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 



всеми присутствующими членами Комиссии. 

50. Деятельность Комиссии подотчетна Ученому совету университета. 
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