
                   

 
 

 

 

 

 

          



университете на инженерно-технических, естественно-научных, физико-

математических и педагогических направлениях подготовки и специальностях.  
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где 
.тал

iА  – размер повышенной государственной академической стипендии 

талантливым студентам с i-ым коэффициентом; 
.тал

Aik  – количество студентов очной формы обучения, имеющих право на 

получение повышенной государственной академической стипендии талантливым 

студентам;». 

2.3 В пункте 2.6.3 слова «в размере норматива стипендии» заменить на слова 

«приказом ректора университета». 

3 В разделе 3 Положения: 

3.1 Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: «3.6 Результаты пересдач 
экзаменов на повышенную оценку в период после завершения промежуточной 
аттестации, сданных ранее на «удовлетворительно» и «хорошо», при назначении 
государственной академической стипендии не учитываются.».   

3.2 Пункт 3.8 изложить в следующей редакции «3.8 Распоряжением декана 
факультета сроки промежуточной аттестации могут быть продлены отдельным 
студентам по болезни (при наличии медицинской справки) и другим уважительным 
причинам с обязательным оформлением индивидуального учебного плана. Для 
оформления продления промежуточной аттестации студент обращается к декану 
факультета с личным заявлением и прикладывает медицинскую справку или иной 
документ, подтверждающий, что причина для продления промежуточной аттестации 

уважительна. В случае если студент не предоставил справку (иной документ, 
подтверждающий, что причина для продления промежуточной аттестации 
уважительна) в течение 3-х рабочих дней с момента их выдачи, продление 
промежуточной аттестации не оформляется. Сроки промежуточной аттестации 
могут быть продлены не более чем на один месяц с момента обращения студента. На 
период продления времени промежуточной аттестации студенту назначается 
государственная академическая стипендия по результатам предыдущей 
промежуточной аттестации.». 

3.3 Пункт 3.14 дополнить абзацем следующего содержания: «Продление 
выплаты государственной академической стипендии оформляется приказом, 
изданным на основании личных заявлений студентов и протоколов заседания 
стипендиальных комиссий. Ответственными структурными подразделениями за 

оформление продления выплат государственной академической стипендии являются 
деканаты факультетов совместно с бухгалтерией института.». 

3.4 Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: «3.16 Студентам из числа 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, выплачивается стипендия 
(К4) независимо от успехов в учебе. Размер стипендии (К4) устанавливается 
приказом ректора университета.». 

4 В разделе 4 абзац 1 пункта 4.4 дополнить предложением следующего 
содержания «Декан факультета как председатель стипендиальной комисси либо 
лицо, его заменяющее, осуществляет личный контроль за объективностью 
начисления членами комиссии баллов за достижения студентов и правильностью 



выбора критерия достижения в соответствии с установленными настоящим 

Положением критериями оценки деятельности студентов, претендующих на 
повышенную государственную академическую стипендию.».  

 5  В разделе 5: 
5.1 Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

– детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя; 

–  детьми-инвалидами, инвалидами  I и  II групп, инвалидами с детства; 
– лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы  на   

Чернобыльской  АЭС  и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

– инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы;  

− ветеранами боевых действий; 
− лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную 

службу по контракту 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 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

− лицами, получившими государственную социальную помощь.». 
5.2 Пункт 5.8 дополнить абзацем 5 следующего содержания: «– в случае 

прекращения действия основания ее назначения. Государственная социальная 
стипендия выплачивается по последнее число месяца действия ее основания.».  

5.3 Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:          
«5.10 В случае предоставления по заявлению обучающегося каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации), выплата 
назначенной государственной социальной стипендии продолжается в период 

указанных каникул до момента отчисления обучающегося из университета либо 
прекращения действия основания, по которому была назначена стипендия. 
Продление выплаты государственной социальной стипендии оформляется приказом, 
изданным на основании личных заявлений студентов и протоколов заседания 
стипендиальных комиссий. Ответственными структурными подразделениями за 
оформление продления выплат государственной социальной стипендии являются 
деканаты факультетов совместно с бухгалтерией института.». 

6 В разделе 6: 
6.1 Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции: 

       «6.1 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме 

обучения по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата и программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо», или «отлично и хорошо» и относящимся к категориям 

лиц, указанным в пункте 5.1 настоящего Положения, или являющимся студентами в 

возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы, 

назначается государственная социальная стипендия в повышенном размере (далее − 

consultantplus://offline/ref=D4FC07159027F8E13FF350FD4944C360042DCC3B7F1A22CA177B9337EF79C78CE204B54F159A93259987653A8F5B2A2235F850C0298CD4E1X5QAI
consultantplus://offline/ref=D4FC07159027F8E13FF350FD4944C360042DCC3B7F1A22CA177B9337EF79C78CE204B54F159A902A9887653A8F5B2A2235F850C0298CD4E1X5QAI
consultantplus://offline/ref=D4FC07159027F8E13FF350FD4944C360042DCC3B7F1A22CA177B9337EF79C78CE204B54F159A93259187653A8F5B2A2235F850C0298CD4E1X5QAI
consultantplus://offline/ref=D4FC07159027F8E13FF350FD4944C360042DCC3B7F1A22CA177B9337EF79C78CE204B54F159A93259187653A8F5B2A2235F850C0298CD4E1X5QAI
consultantplus://offline/ref=D4FC07159027F8E13FF350FD4944C360042DCC3B7F1A22CA177B9337EF79C78CE204B54F159A93249D87653A8F5B2A2235F850C0298CD4E1X5QAI
consultantplus://offline/ref=D4FC07159027F8E13FF350FD4944C360042DCC3B7F1A22CA177B9337EF79C78CE204B54F159A93249F87653A8F5B2A2235F850C0298CD4E1X5QAI


повышенная государственная социальная стипендия). 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.  

Повышенная государственная социальная стипендия назначается приказом 

директора института на основании решения учёного совета института с учётом 

мнений первичной профсоюзной организации студентов и Студенческого совета.». 

6.2 Пункт 6.3.7 изложить в следующей редакции: «6.3.7 Студенты из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по контракту 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 года № 53-ФЗ                           

"О воинской обязанности и военной службе".». 

7 В разделе 9 Положения в пункте 9.5 слова «отделом по внеучебной работе со 

студентами» заменить на слова «отделом по внеучебной работе». 

8    В разделе 10: 
8.1 Пункт 10.1 исключить. 
8.2  В пункте 10.3 Положения слова «Министерство образования и науки 

Российской Федерации» заменить словами «Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации».  
        8.3 Дополнить пункт 10.3 после слов «финансовый год»  следующими словами:                            

«в соответствии с нормативами затрат, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 343 "Об утверждении 

нормативов затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на образование 

детей-сирот и 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 по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, а также выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, – детей-сирот и 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, в 

соответствии с пунктами 4, 6, 7 и 9 статьи 6 Федерального закона "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", методики расчета объемов финансового 

обеспечения указанных дополнительных гарантий и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 1117".». 

        8.4 В пункте 10.4 слова «оформившие отпуск по беременнности и родам,» 

исключить. 

        8.5 Пункт 10.5 изложить в следующей редакции: «11.5 Студенткам пособие по 
беременности и родам выплачивается суммарно в размере назначенной 
государственной академической стипендии. В случае если студентка не получает 
государственную академическую стипендию, то пособие по беременности и родам 
назначается и выплачивается в размере норматива стипендии, установленного  
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Приложение № 1 

к изменениям № 1 в Положение 

 о стипендиальном обеспечении и других формах 

 материальной поддержки обучающихся 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По результатам промежуточной аттестации  

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Назначить государственную академическую стипендию следующим студентам ___________ факультета на 

период с__________ по ___________: 

Группа  _______________ 

 

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество Назначение 

Коэффициент 

(категория) 
Примечание 

     
 

2.аКонтроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета  
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Бузулукский 

 гуманитарно-технологический 

 институт (филиал) 

федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 

 (Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ) 

 

П Р И К А З  

______________ №______________ 
г. Бузулук 

 

о назначении государственной  

академической стипендии 

Директор     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Проект приказа вносит:     

Декан факультета      
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Согласовано:     

Главный бухгалтер      
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Юрисконсульт     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Представитель первичной профсоюзной 

организации студентов 

    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Представитель Студенческого совета  
    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На основании заявлений студентов, протокола заседаний стипендиальной комиссии  
 

приказываю:  
 

1 Назначить государственную социальную стипендию следующим студентам ___________ факультета 

на период с__________ по ___________: 

 

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество Курс Группа 

Коэффициент 

(категория) 
Примечание

1
 

      
 

2.аКонтроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета.  
 

                                                           
1 В случае, если студенты являются детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или единственного 

родителя,  в примечании указать слово «сирота». Если студент является инвалидом, в примечании указать слово «инвалид» 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Бузулукский 

 гуманитарно-технологический 

 институт (филиал) 

федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 

 (Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ) 
 

П Р И К А З  

______________ №______________ 
г. Бузулук 

 

о назначении государственной социальной  

стипендии 

Директор      
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Проект приказа вносит: 
    

Декан факультета      
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Согласовано:     

Главный бухгалтер      
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Юрисконсульт     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Представитель первичной профсоюзной 

организации студентов 

    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Представитель Студенческого совета  
    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Приложение № 2 

к изменениям № 1 в Положение  

о стипендиальном обеспечении и других формах 

 материальной поддержки обучающихся 
 



Приложение № 3 

к изменениям № 1 в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания стипендиальной комиссии__________________________________ Бузулукского гуманитарно-технологического 

(наименование факультета) 

института (филиала) ОГУ                      
                                                                                                                                                                                                                                           «______» ______________ 20___ г. 

Присутствовали члены стипендиальной комиссии: 

_________________________________________ 

Повестка: 

Определение кандидатов на получение повышенной государственной социальной стипендии студентам первого и второго курсов на основании совокупного анализа представленных 

студентами документов. 

Слушали: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Постановили: 
Утвердить следующий список студентов _________________________________________ - кандидатов на получение повышенной государственной социальной стипендии  
                                                                                           (наименование факультета) 

 студентам 1, 2 курсов на период с_________________ по ________________ 

 

 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

студента  

К
у

р
с 

Группа 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

п
р

о
гр

ам
м

а2
 

Государственная 

академическая 

стипендия с указанием 

даты и номера приказа, 

на основании которого 

она назначена 

Государственная 

социальная стипендия с 

указанием даты и 

номера приказа, на 

основании которого 

она назначена 

Другие стипендии 

(повышенная 

государственная 

академическая 

стипендия, именная и 

др.) с указанием даты 

и номера приказов, на 

основании которых 

они назначены 

Критерий отбора в 

соответствии с пунктом 

6.3 Положения о 

стипендиальном 

обеспечении и других 

формах материальной 

поддержки 

обучающихся 

Документ, 

подтверждающий 

отнесение к 

категории 

нуждающихся 

студентов 

Нормативный 

срок 

обучения  

( мес.) 

           

 Председатель стипендиальной комиссии _____________________  _______________________ 
                                                                                                                       (подпись)                             (расшифровка подписи) 

                Члены стипендиальной комиссии _____________________  _______________________ 
                                                                                                              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

                                                                                 _________________   _______________________ 
                                                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи)        

 

 

                                                           
2
 Указывать сокращенное обозначение образовательных программ: бакалавриат – Б; специалитет – С. Если студент осваивает образовательные программы в сокращенные сроки, то к обозначению образовательной программы 

добавляется буква «у». Например: Бу. 


