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1. Общ ие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся ДВФ У (далее -  Положение) 
определяет порядок назначения государственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за  счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам в повыш енном размере 
(далее -  повыш енная стипендия), государственной стипендии аспирантам 
и ординаторам, обучаю щимся по очной форме обучения за  счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений, дополнительной стипендии студентам, 
обучающимся по программе военной подготовки в Учебном военном центре 
за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее совместно -  
обучающиеся ДВФУ); определяет порядок учреждения именных стипендий в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее -  
ДВФУ).

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 
сотрудниками структурных подразделений, задействованных в выполнении 
процесса назначения стипендии обучающимся ДВФУ.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании 

в Российской Федерации»;
-  Ф едеральным законом от 21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных 

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

-  Ф едеральным законом от 19.05.1995 №  81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющ им детей»;

-  указом П резидента Российской Ф едерации от 14.09.2011 №  1198 
«О стипендиях П резидента Российской Федерации для студентов 
и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики»;

-  указом П резидента Российской Ф едерации от 16.05.2016 №  227 
«Об изменении порядка назначения и выплаты стипендий П резидента 
Российской Ф едерации, учрежденных Указом о стипендиях П резидента 
Российской Ф едерации для студентов и аспирантов, обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
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приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики»;

-  постановлением П равительства Российской Ф едерации от 06.12.2007 
№  846 «О выплатах гражданину Российской Ф едерации, обучающемуся по 
программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования»;

-  постановлением Правительства Российской Ф едерации от 15.08.2013 
№  707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных организаций 
высшего образования, обучающимся за  счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета»;

-  постановлением Правительства Российской Ф едерации от 08.10.2013 
№  891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации»;

-  постановлением Правительства Российской Ф едерации от 06.03.2008 
№  152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 
подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования»;

-  постановлением Правительства Российской Ф едерации от 10.10.2013 
№  899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

-  постановлением Правительства Российской Ф едерации от 17.12.2016 
№  1390 «О формировании стипендиального фонда»;

-  приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации 
от 27.12.2016 №  1663 «Об утверждении П орядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за  счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

-  приказом М инистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Ф едерации от 23.12.2009 №  1012н «Об утверждении Порядка 
и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей»;

-  Уставом ДВФУ;
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-  иными нормативными правовыми актами.
1.4. В ДВФ У  устанавливаю тся следующие виды стипендий:
-  государственная академическая стипендия;
-  повыш енная государственная академическая стипендия;
-  государственная социальная стипендия;
-  государственная стипендия аспирантам и ординаторам;
-  повыш енная стипендия;
-  стипендии Президента Российской Ф едерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации;
-  стипендии П резидента Российской Ф едерации и Правительства 

Российской Ф едерации для студентов и аспирантов, обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики, назначаемые студентам и аспирантам, достигш им 
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности;

-  именные стипендии;
-  стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами 

или физическими лицами, в том числе направивш ими их на обучение;
-  стипендии слушателям подготовительных отделений;
-  дополнительные стипендии студентам, обучающимся по программе 

военной подготовки в Учебном военном центре.
1.5. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, государственные
стипендии аспирантам и ординаторам выплачиваю тся в размерах, 
определяемых ДВФ У с учетом мнения совета обучающихся и выборного 
органа первичной профсоюзной организации, в пределах средств, 
выделяемых ДВФ У на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда 
по видам стипендии определяется ДВФ У с учетом мнения совета 
обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации.

1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам и ординаторам не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Ф едерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся.

1.7. Приказом ректора ДВФУ, на основании решения заседания 
стипендиальной комиссии, государственная академическая стипендия
студентам и государственная стипендия аспирантам и ординаторам,
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показавшим высокие результаты в учебной деятельности, может быть 
однократно повышена.

1.8. Обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 
программы по очной форме обучения, выплачиваю тся государственные 
академические стипендии студентам, государственные стипендии 
аспирантам и ординаторам на условиях, установленных настоящим 
Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено 
международными договорами Российской Ф едерации, в соответствии 
с которыми такие лица приняты на обучение.

1.9. Студенты, обучаю щиеся на основе целевого обучения 
по программам высшего образования за  счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусматриваемых в федеральном бюджете 
Российской Ф едерации на соответствующ ий финансовый год, имеют право 
на получение стипендий на общих основаниях.

1.10. Порядок и условия назначения повыш енных государственных 
академических стипендий студентам высшего образования за  достижения 
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности устанавливаю тся соответствующ им локальным 
актом ДВФУ, который разрабатывается с учетом мнения совета 
обучающихся ДВФ У и выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

1.11. Государственная академическая стипендия студентам, 
государственная социальная стипендия студентам, повыш енная стипендия 
студентам, государственная стипендия аспирантам и ординаторам, стипендия 
слушателям подготовительных отделений, дополнительная стипендия 
студентам, обучающимся по программе военной подготовки 
в Учебном военном центре, назначается приказом ректора или иного 
уполномоченного лица на один период обучения (в том числе учебный год, 
семестр, триместр) студентам, аспирантам и ординаторам, и на один учебный 
год -  слушателям подготовительных отделений.

2. Работа стипендиальной комиссии ДВФ У
2.1. В ДВФ У создается стипендиальная комиссия ДВФУ.
2.2. Состав стипендиальной комиссии ДВФ У утверждается приказом 

ректора или иного уполномоченного лица.
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2.3. В состав стипендиальной комиссии включаю тся представители 
студенческой профсоюзной организации и (или) органов студенческого 
самоуправления.

2.4. Стипендиальная комиссия ДВФ У выполняет следующие 
функции:

2.4.1 проводит распределение стипендиального фонда по видам 
стипендий и материальной помощи;

2.4.2 определяет размеры стипендий обучающимся ДВФУ;
2.4.3 определяет максимальное количество студентов, которые могут 

получать повыш енную государственную академическую стипендию;
2.4.4 рассматривает вопросы назначения повыш енных государственных 

академических стипендий за  достижения в учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности.

2.5. Стипендиальная комиссия проводит заседания по мере 
необходимости.

2.6. Заседание стипендиальной комиссии считается состоявшимся, 
если на нем присутствовали более 50 процентов ее членов.

2.7. Реш ение стипендиальной комиссии (далее -  комиссия) 
принимается простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующ их на заседании, путем открытого голосования. При равенстве 
голосов принятым считается решение, за  которое проголосовал председатель 
комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

3. П орядок назначения государственной академической стипендии
3.1. Государственная академическая стипендия назначается

студентам, обучающимся по очной форме обучения за  счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.

3.2. 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 окончания данной 
промежуточной аттестации, не реже двух раз в год.

3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
на основании приказа о зачислении и приказа об установлении размера 
стипендии.
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3.4. Промежуточная аттестация -  утвержденный учебным планом 
период сдачи зачетов и экзаменов обучающимися (период ликвидации 
разницы в учебных планах не входит в промежуточную аттестацию).

3.5. Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

-  отсутствие академической задолженности.
3.6. Студентами, имеющими академическую задолженность, 

считаются:
-  не представивш ие в установленный срок курсовые проекты (работы), 

не защ итивш ие их по неуважительной причине или получившие 
неудовлетворительную оценку на защите;

-  не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие неудовлетворительную оценку;

-  не сдавшие зачеты и экзамены в установленные сроки.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

3.7. Оценки, полученные студентом при пересдаче экзамена 
или зачета, не учитываются при назначении государственной академической 
стипендии.

3.8. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении 
стипендии не учитываются.

3.9. Студентами, обучающимися на «отлично», считаются студенты, 
не имеющие академической задолженности и получившие по итогам 
промежуточной аттестации все оценки «отлично».

3.10. Студентами, обучающимися на «хорошо» и «отлично», 
считаются студенты, не имеющие академической задолженности 
и получившие по итогам промежуточной аттестации оценки «хорошо» 
и «отлично», при этом количество оценок «отлично» составляет 50 и более 
процентов от общего количества оценок, полученных по итогам 
промежуточной аттестации.

3.11. Студентами, обучающимися на «хорошо», считаются студенты, 
не имеющие академической задолженности и получившие по итогам 
промежуточной аттестации все оценки «хорошо» либо оценки «хорошо» 
и «отлично», при этом количество оценок «отлично» составляет менее 50
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процентов от общего количества оценок, полученных по итогам 
промежуточной аттестации.

3.12. Государственная академическая стипендия назначается на один 
период обучения (в том числе учебный год, семестр, триместр) с первого 
числа месяца, следующего за  месяцем заверш ения промежуточной 
аттестации, по последнее число месяца, в котором заканчивается следующая 
промежуточная аттестация, и выплачивается ежемесячно.

3.13. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращ ается с первого числа месяца, следующего за  месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования у студента академической 
задолженности.

3.14. Размер государственной академической стипендии определяется 
на основании представления администратора образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) обучения студента согласно 
результатам промежуточной аттестации (Приложение 1). Представление 
подписывает администратор образовательной программы.

3.15. Назначение государственной академической стипендии 
студентам осуществляется приказом проректора по учебной 
и воспитательной работе или иного уполномоченного лица ДВФУ.

3.16. Период назначения государственной академической стипендии 
устанавливается в соответствии с графиком учебного процесса.

3.17. Ответственность за несвоевременное назначение студенту 
государственной академической стипендии в размере, соответствующем 
оценкам, полученным студентом во время прохождения промежуточной 
аттестации, несет администратор образовательной программы.

3.18. В случае установления индивидуального срока сдачи сессии, при 
котором заверш ение промежуточной аттестации происходит позже, чем 
предусматривает график учебного процесса, выплата государственной 
академической стипендии студенту продлевается до последнего числа 
месяца, в котором истекает индивидуальный срок прохождения 
промежуточной аттестации, по результатам последней промежуточной 
аттестации.

3.19. В случае установления студенту индивидуального срока сдачи 
сессии, при котором заверш ение промежуточной аттестации происходит 
раньше, чем предусматривает график учебного процесса, выплата 
государственной академической стипендии прекращ ается с первого числа 
месяца, следующего за  датой окончания индивидуального срока 
прохождения промежуточной аттестации.
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3.20. Для студентов, которым приказом проректора по учебной 
и воспитательной работе или иного уполномоченного лица ДВФ У был 
установлен индивидуальный срок прохождения промежуточной аттестации, 
назначение государственной академической стипендии производится 
с первого числа месяца, следующего за  датой окончания промежуточной 
аттестации, при условии обучения студентов на «отлично», или «хорошо» 
и «отлично», или «хорошо».

3.21. При переводе студента из одной школы ДВФ У  в другую, с одной 
специальности на другую, с одного направления подготовки на другое и т.п. 
выплата государственной академической стипендии, назначенной при 
обучении на специальности (направлении подготовки), с которого студент 
переводится, должна быть прекращена:

3.21.1 студентам, у которых при переводе образовалась разница 
в учебных планах, -  с первого числа месяца, следующего за  месяцем, 
в котором, в соответствии с приказом, у студента заканчивается срок 
ликвидации разницы в учебных планах;

3.21.2 студентам, у которых не предусмотрена ликвидация разницы 
в учебных планах, -  с первого числа месяца, следующего за  датой выхода 
приказа о переводе.

3.22. При переводе из другого вуза, из одной ш колы ДВФ У  в другую, 
с одной специальности на другую, с одного направления подготовки 
на другое или с заочной (очно-заочной) формы обучения на очную 
в пределах ДВФ У студенту, обучающемуся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, не имеющ ему оценок «удовлетворительно» 
и академической задолженности по результатам последней промежуточной 
аттестации, пройденной до момента перевода, и по результатам ликвидации 
разницы в учебных планах, назначается государственная академическая 
стипендия. При определении размера государственной академической 
стипендии учитываются оценки, полученные студентом в последнюю 
промежуточную аттестацию, предш ествующ ую дате перевода, и оценки, 
полученные студентом по результатам ликвидации разницы в учебных 
планах. Стипендия назначается с первого числа месяца, следующего 
за  месяцем, в котором, в соответствии с приказом, у студента заканчивается 
срок ликвидации разницы в учебных планах (для студентов, которым был 
установлен срок ликвидации разницы в учебных планах), или с первого 
числа месяца, следующего за  переводом (для студентов, у которых 
отсутствует разница в учебных планах).

3.23. При восстановлении студента на очную форму обучения на 
место, финансируемое за  счет бюджетных ассигнований федерального
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бюджета, при отсутствии академических задолженностей на момент 
отчисления из университета, студенту назначается государственная 
академическая стипендия с даты восстановления в минимальном размере 
государственной академической стипендии.

3.24. В случае перехода студента с платного обучения на бесплатное 
государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях 
с первого числа месяца, в котором произошел указанный перевод.

3.25. При переносе студенту государственной итоговой аттестации 
срок выплаты государственной академической стипендии студенту 
продлевается до последнего числа месяца, в котором установлена 
государственная итоговая аттестация.

3.26. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращ ается с момента отчисления обучающегося из ДВФУ, перевода 
обучающегося на другую форму обучения (далее -  перевод), перехода 
обучающегося на платное обучение (далее -  переход).

В указанных случаях размер государственной академической 
стипендии студентам, выплачиваемой за  месяц, в котором происходит 
отчисление (перевод, переход), определяется пропорционально количеству 
дней с первого числа месяца до даты отчисления (перевода, перехода).

3.27. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению 
каникул после прохождения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации выплата назначенной ему государственной академической 
стипендии продолжается в период указанных каникул до момента 
отчисления обучающегося из ДВФУ.

3.28. Студентам ДВФ У -  иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии 
с которыми такие лица приняты на обучение, государственная академическая 
стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 
зависимости от успехов в учебе.

3.29. 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 полутора 
лет, 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
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до достижения им возраста полутора лет, отпуска по уходу за  ребенком 
до достижения им возраста трех лет) по результатам промежуточной 
аттестации, имевш имся на дату предоставления академического отпуска 
(а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за  ребенком 
до достижения им возраста полутора лет, отпуска по уходу за  ребенком 
до достижения им возраста трех лет), с учетом периода, за  который 
государственная академическая стипендия была выплачена 
до предоставления академического отпуска (а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за  ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, отпуска по уходу за  ребенком до достижения 
им возраста трех лет).

4. П орядок назначения государственной социальной стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся:
4.1.1 детьми-сиротами и детьми, оставш имися без попечения 

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

4.1.2 детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 
с детства;

4.1.3 студентами, подвергш имися воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

4.1.4 студентами, являю щ имися инвалидами вследствие военной 
травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной 
службы;

4.1.5 студентами, являю щ имися ветеранами боевых действий;
4.1.6 студентами из числа граждан, проходивш их в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, 
подлежащ их замещ ению 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»;

4.1.7 студентами, получивш ими государственную социальную помощь.
4.2. Для получения государственной социальной стипендии студенту, 

обучающемуся по программам среднего профессионального образования, 
или студенту, обучающемуся по программам высшего образования
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в филиалах ДВФУ, необходимо предоставить администратору
образовательной программы личное заявление на имя ректора и документ, 
подтверждающ ий соответствие одной из категорий граждан, указанных 
в пункте 4.1 настоящего Положения.

Администратор образовательной программы формирует приказ 
о назначении государственной социальной стипендии.

4.3. Для получения государственной социальной стипендии студенту, 
обучающемуся по программам высшего образования в структурных 
подразделениях ДВФУ, расположенных в г. Владивостоке, необходимо 
предоставить администратору образовательной программы личное заявление 
на имя ректора и документ, подтверждающ ий соответствие одной 
из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения 
(за исключением категории лиц, указанных в пункте 4.1.1).

4.4. Для получения государственной социальной стипендии студенту, 
относящемуся к категории лиц, указанных в пункте 4.1.1, необходимо 
предоставить специалисту Д епартамента стипендиальных и грантовых 
программ личное заявление на имя ректора и документ, подтверждающ ий 
соответствие категории, указанной в пункте 4.1.1 настоящего Положения.

4.5. Администратор образовательной программы студентов, 
обучающихся по программам высшего образования в структурных 
подразделениях ДВФУ, расположенных в г. Владивостоке, передает 
специалисту Департамента стипендиальных и грантовых программ 
документы, указанные в пункте 4.3 настоящего Положения, 
для формирования приказа о назначении государственной социальной 
стипендии.

4.6. Государственная социальная стипендия назначается студенту 
со дня представления администратору образовательной программы 
(специалисту Департамента стипендиальных и грантовых программ) 
документа, подтверждающ его соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, до первого числа месяца, 
следующего за  месяцем прекращ ения действия основания назначения такой 
стипендии (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь (пункт 4.1.7)).

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
получившим государственную социальную помощ ь, со дня предоставления 
документов, указанных в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Положения, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

4.7. В случае если документ, подтверждающ ий соответствие одной 
из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения
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(за исключением категории лиц, получивш их государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается студенту до окончания обучения.

4.8. Назначение государственной социальной стипендии студентам 
осуществляется приказом проректора по учебной и воспитательной работе 
или иного уполномоченного лица ДВФУ.

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается 
с момента отчисления обучающегося из ДВФУ, перевода обучающегося 
на другую форму обучения (далее -  перевод), перехода обучающегося 
на платное обучение (далее -  переход).

В указанных случаях размер государственной социальной стипендии 
студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление 
(перевод, переход), определяется пропорционально количеству дней 
с первого числа месяца до даты отчисления (перевода, перехода).

4.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет, отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет не является основанием для 
прекращ ения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.

4.11. При переводе из одной школы ДВФ У в другую, с одной 
специальности на другую, с одного направления подготовки на другое 
с сохранением бюджетной формы обучения выплата государственной 
социальной стипендии, ранее назначенной студенту, не прекращается.

5. П овы ш енная стипендия студентам первого и второго курсов
5.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в ДВФ У 

по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 
«отлично» или «хорошо», или «отлично» и «хорошо», относящимся 
к категориям лиц, имеющ их право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, 
или являющ имся студентами в возрасте до 20 лет, имеющ ими только одного 
родителя -  инвалида I группы, назначается государственная академическая 
стипендия и (или) государственная социальная стипендия в повышенном 
размере (далее -  повыш енная стипендия).

5.2. Сумма указанной повыш енной стипендии не может составлять 
менее величины прожиточного минимума на душ у населения в целом 
по Российской Федерации, установленного Правительством Российской 
Ф едерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором
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осуществлялось формирование стипендиального фонда ДВФУ.
5.3. Размер указанной повыш енной стипендии утверждается 

приказом ректора или иного уполномоченного лица с учетом мнения совета 
обучающихся и выборного органа первичной профсою зной организации 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 
стипендиального фонда ДВФУ.

6. П орядок назначения государственной стипендии  
аспирантам и ординаторам

6.1. Государственная стипендия назначается аспирантам 
и ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за  счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успеш ности освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программ ординатуры, на основании результатов промежуточной аттестации 
в соответствии с календарным учебным графиком, с первого числа месяца, 
следующего за месяцем её окончания.

6.2. Аспирант и ординатор, которому назначается государственная 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

-  отсутствие академической задолженности.
6.3. Аспирантами и ординаторами, имеющ ими академическую 

задолженность, считаются:
-  не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку;
-  не сдавшие зачеты и экзамены в установленные сроки;
-  не аттестованные кафедрами (департаментами), на которых 

обучаются аспиранты и ординаторы.
Оценки, полученные аспирантом или ординатором при ликвидации 

академической задолженности, не учитываются при назначении 
государственной стипендии.

6.4. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении 
стипендии не учитываются.

6.5. В случае установления аспиранту или ординатору 
индивидуального срока сдачи сессии, при котором заверш ение 
промежуточной аттестации происходит позже, чем предусматривает 
календарный учебный график, выплата государственной стипендии 
продлевается до последнего числа месяца, в котором истекает
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индивидуальный срок прохождения промежуточной аттестации, 
по результатам последней промежуточной аттестации.

6.6. В случае установления аспиранту или ординатору 
индивидуального срока сдачи сессии, при котором завершение 
промежуточной аттестации происходит раньше, чем предусматривает 
календарный учебный график, выплата государственной стипендии 
прекращ ается с первого числа месяца, следующего за  датой окончания 
индивидуального срока прохождения промежуточной аттестации.

6.7. Для аспирантов, которым приказом проректора по научной 
работе был установлен индивидуальный срок прохождения промежуточной 
аттестации, назначение государственной стипендии производится с первого 
числа месяца, следующего за  датой окончания промежуточной аттестации, 
при условии обучения аспирантов на «отлично», или «хорошо» и «отлично», 
или «хорошо».

6.8. Для ординаторов, которым приказом проректора по медицинским 
вопросам был установлен индивидуальный срок прохождения 
промежуточной аттестации, назначение государственной стипендии 
производится с первого числа месяца, следующего за  датой окончания 
промежуточной аттестации, при условии обучения ординаторов на 
«отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо».

6.9. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком государственная стипендия выплачивается всем аспирантам 
и ординаторам первого курса, обучающимся по очной форме обучения 
за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

6.10. Ответственность за несвоевременное назначение аспирантам 
государственной стипендии несут специалист отдела аспирантуры, 
докторантуры и Р Ю  Департамента сопровождения научной деятельности 
и ответственные за работу аспирантуры в ш колах ДВФУ.

6.11. Ответственность за несвоевременное назначение ординаторам 
государственной стипендии несут специалист отдела академического 
маркетинга и медицинской аккредитации Ш колы биомедицины 
и ответственные за работу ординатуры в ДВФУ.

6.12. Государственная стипендия аспирантам и ординаторам 
назначается на один период обучения (в том числе учебный год, семестр, 
триместр) с первого числа месяца, следующего за  месяцем окончания 
промежуточной аттестации, по последнее число месяца, в котором 
заканчивается следующая промежуточная аттестация, в соответствии 
с представлением ответственного за  работу аспирантуры или ординатуры
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соответствующ ей ш колы ДВФ У согласно результатам промежуточной 
аттестации (Приложение 2). Государственная стипендия выплачивается 
ежемесячно.

6.13. Оценки по практикам и научным исследованиям учитываются 
наравне с оценками, полученными на экзаменах.

6.14. В случае обучения аспиранта или ординатора 
по индивидуальному учебному плану, согласно которому сроки прохождения 
промежуточной аттестации не совпадают с графиком учебного процесса, 
назначение государственной стипендии производится с первого числа 
месяца, следующего за  датой окончания промежуточной аттестации, 
указанной в индивидуальном учебном плане.

6.15. При переводе аспиранта или ординатора из одной школы ДВФ У 
в другую и/или с одной образовательной программы аспирантуры 
или ординатуры на другую образовательную программу выплата 
государственной стипендии, назначенной при обучении на образовательной 
программе аспирантуры или ординатуры, с которой переводится аспирант 
или ординатор, должна быть прекращена:

6.15.1 аспирантам или ординаторам, у которых при переводе 
образовалась разница в учебных планах, -  с первого числа месяца, 
следующего за  месяцем, в котором, в соответствии с приказом, у аспиранта 
или ординатора заканчивается срок ликвидации разницы в учебных планах;

6.15.2 аспирантам или ординаторам, у которых не предусмотрена 
ликвидация разницы в учебных планах, -  с первого числа месяца, 
следующего за  датой выхода приказа о переводе.

6.16. При переводе из другого вуза, одной ш колы ДВФ У в другую, 
с одной образовательной программы аспирантуры или ординатуры 
на другую образовательную программу аспирантуры/ординатуры 
или с заочной формы обучения в аспирантуре на очную в пределах ДВФ У 
аспиранту или ординатору, обучающемуся за  счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, не имеющ ему оценок «удовлетворительно» 
и академических задолженностей по результатам последней промежуточной 
аттестации, пройденной до момента перевода, и по результатам ликвидации 
разницы в учебных планах назначается государственная стипендия.

Стипендия назначается с первого числа месяца, следующего 
за  месяцем, в котором, в соответствии с приказом, у аспиранта 
или ординатора заканчивается срок ликвидации разницы в учебных планах 
(для аспирантов или ординаторов, которым был установлен срок ликвидации 
разницы в учебных планах), или с первого числа месяца, следующего
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за  переводом (для аспирантов или ординаторов, у которых отсутствует 
разница в учебных планах).

6.17. В случае перехода аспиранта или ординатора с платного 
обучения на бесплатное государственная стипендия назначается на общих 
основаниях с первого числа месяца, в котором произошел указанный 
переход.

6.18. Выплата государственной стипендии аспирантам и ординаторам 
прекращ ается с момента отчисления обучающегося из ДВФУ, перевода 
обучающегося в аспирантуре на заочную форму обучения (далее -  перевод), 
перехода обучающегося на платное обучение (далее -  переход).

В указанных случаях размер государственной стипендии аспирантам 
и ординаторам, выплачиваемой за  месяц, в котором происходит отчисление 
(перевод, переход), определяется пропорционально количеству дней 
с первого числа месяца до даты отчисления (перевода, перехода).

6.19. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению 
каникул после прохождения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации выплата назначенной государственной стипендии продолжается 
в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося 
из ДВФУ.

6.20. Назначение государственной стипендии аспирантам 
осуществляется приказом проректора по научной работе или иного 
уполномоченного лица ДВФУ.

6.21. Назначение государственной стипендии ординаторам 
осуществляется приказом проректора по медицинским вопросам или иного 
уполномоченного лица ДВФУ.

6.22. Выплата государственной 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 полутора лет, 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 полутора лет, 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 полутора лет, отпуска по уходу за  ребенком до достижения
им возраста трех лет), с учетом периода обучения, за  который 
государственная стипендия аспирантам или ординаторам была выплачена
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до предоставления академического отпуска (а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет).

7. Стипендия слуш ателям подготовительных отделений
7.1. Стипендия слушателям подготовительных отделений,

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплачивается из средств стипендиального фонда в размере, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

7.2. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается 
приказом проректора по учебной и воспитательной работе или иного 
уполномоченного лица ДВФ У на весь период обучения.

7.3. Стипендия слушателям подготовительных отделений,
прибывшим для обучения в ДВФ У по направлениям М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, назначается с даты, 
указанной в направлении (с даты прибытия), до окончания образовательной 
программы.

7.4. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений 
прекращ ается с момента отчисления обучающегося из ДВФУ. В данном 
случае размер стипендии слушателям подготовительных отделений, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления.

8. Дополнительная стипендия студентам, обучающ имся
по программе военной подготовки в Учебном военном центре
8.1. Студентам, обучаю щимся по программе военной подготовки 

в Учебном военном центре, назначается дополнительная стипендия 
из средств стипендиального фонда:

8.1.1 в течение первого года обучения -  в размере, равном
1,5 минимального размера государственной академической стипендии;

8.1.2 в течение второго года и последую щ их лет обучения назначается 
дополнительная стипендия по результатам промежуточной аттестации 
в следующ их размерах:

-  обучающимся на «отлично» -  в размере, равном 4 минимальным 
размерам государственной академической стипендии;
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-  обучающимся на «хорошо» и «отлично» -  в размере, равном 
3 минимальным размерам государственной академической стипендии;

-  обучающимся на «хорошо» -  в размере, равном 3 минимальным 
размерам государственной академической стипендии;

-  в иных случаях -  в размере, равном 3 минимальным размерам 
государственной академической стипендии.

8.2. Назначение дополнительной стипендии студентам, обучающимся 
по программе военной подготовки в Учебном военном центре ДВФУ, 
осуществляется приказом проректора по учебной и воспитательной работе 
или иного уполномоченного лица ДВФ У по представлению Учебного 
военного центра (Приложение 1).

8.3. Ответственность за несвоевременное назначение дополнительной 
стипендии студентам, обучающимся по программе военной подготовки 
в Учебном военном центре, несет сотрудник Учебного военного центра, 
ответственный за формирование приказов.

8.4. Выплата дополнительной стипендии студентам, обучающимся 
по программе военной подготовки в Учебном военном центре, прекращ ается 
с месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора.

8.5. Студентам, обучающимся в Учебном военном центре, 
производится единовременная выплата на приобретение специальной формы 
одежды в размере, установленном законодательством Российской Ф едерации 
однократно за весь период обучения, но не ранее окончания первого 
семестра.

9. Стипендии П резидента Российской Ф едерации  
и П равительства Российской Ф едерации

9.1. Стипендии П резидента Российской Ф едерации и Правительства 
Российской Ф едерации, стипендии П резидента Российской Федерации 
и Правительства Российской Ф едерации для студентов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики, назначаются студентам 
и аспирантам, достигш им выдающихся успехов в учебной и научной 
деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

9.2. Студенты и аспиранты, получающие данные категории 
стипендий, не лиш аю тся права на получение других стипендий.
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10. И менны е стипендии
10.1. Именные стипендии могут учреждаться федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты 
таких стипендий.

10.2. Ученые советы школ ДВФ У имеют право устанавливать именные 
стипендии в честь известных ученых, государственных деятелей 
и выплачивать их из внебю джетных источников доходов школ.

11. Другие формы материальной поддержки обучающ ихся
11.1. Единовременная материальная помощь оказывается студентам, 

аспирантам и ординаторам, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, из средств стипендиального фонда, выделяемых 
в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Единовременная материальная помощь может быть оказана 
студентам, аспирантам и ординаторам, обучающимся по договору 
об оказании платных образовательных услуг, в пределах внебюджетных 
средств ш колы/филиала (колледжа), выделенных для осуществления 
указанной помощи.

11.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается комиссией по рассмотрению вопросов об оказании 
материальной помощи на основании личного заявления обучающегося.

11.4. Порядок и условия оказания единовременной материальной 
помощи обучающимся устанавливается соответствующим локальным актом 
ДВФУ, который разрабатывается с учетом мнения совета обучающихся 
ДВФ У и выборного органа первичной профсоюзной организации.

11.5. Студенты, аспиранты и ординаторы, обучающиеся по очной 
форме обучения в ДВФ У за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, имеют право на получение пособия по беременности и родам, 
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности.

11.6. Для оформления на период отпуска по беременности и родам 
выплат единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, обучающиеся 
предоставляю т администратору образовательной программы направления 
подготовки филиала или администратору образовательной программы 
М ногофункционального единого студенческого офиса (для студентов 
высшего образования), администратору образовательной программы
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или иному уполномоченному лицу (для студентов среднего 
профессионального образования), или ответственному за работу 
аспирантуры или ординатуры в школе (для аспирантов и ординаторов) 
личное заявление на имя ректора и справку медицинской организации.

11.7. Приказ о назначении выплат, указанных в пункте 11.5 
настоящего Положения, формирует администратор образовательной 
программы (для студентов высшего образования), администратор 
образовательной программы или иное уполномоченное лицо (для студентов 
среднего профессионального образования), отдел аспирантуры, 
докторантуры и Р Ю  Департамента сопровождения научной деятельности 
и ответственные за  работу аспирантуры в ш колах (для аспирантов), отдел 
академического маркетинга и медицинской аккредитации Ш колы 
биомедицины (для ординаторов).

11.8. Приказ о назначении выплат, указанных в пункте 11.5 
настоящего Положения, подписывает проректор по учебной 
и воспитательной работе или иное уполномоченное лицо, директор филиала 
(колледжа) (для студентов), проректор по научной работе (для аспирантов) 
или иное уполномоченное лицо ДВФУ, проректор по медицинским вопросам 
или иное уполномоченное лицо ДВФ У в соответствии с полномочиями, 
указанными в доверенности.

11.9. Размер пособия по беременности и родам для студентов, 
аспирантов и ординаторов, обучающихся за  счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, но не получаю щ их государственную академическую 
стипендию (государственную стипендию), устанавливается на уровне 
минимального размера государственной академической стипендии 
(для студентов) и размера государственной стипендии (для аспирантов 
и ординаторов) в зависимости от уровня профессионального образования 
и категории получателя.

11.10. Размер пособия по беременности и родам для студентов, 
аспирантов и ординаторов, обучающихся за  счет бюджетных ассигнований 
федерального бю джета и получаю щих государственную академическую 
стипендию (государственную стипендию), устанавливается на уровне 
размера государственной академической стипендии (для студентов) 
и размера государственной стипендии (для аспирантов и ординаторов), 
назначенной приказом на период, в котором оформляется данное пособие, 
в зависимости от уровня профессионального образования и категории 
получателя.
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12. Управление записями
12.1. При выполнении процедур, прописанных в данном Положении, 

оформляются:
12.1.1 в М ногофункциональном едином студенческом офисе, филиалах, 

колледжах -  представления по результатам промежуточной аттестации 
для назначения государственной академической стипендии (Приложение 1), 
приказы о назначении государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии;

12.1.2 в школах -  представления сотрудников, отвечающ их за работу 
аспирантуры, по результатам промежуточной аттестации аспирантов 
(Приложение 2);

12.1.3 в отделе академического маркетинга и медицинской 
аккредитации Ш колы биомедицины -  представление по результатам 
промежуточной аттестации для назначения государственной стипендии 
ординаторам (Приложение 3), приказ о назначении государственной 
стипендии ординаторам;

12.1.4 в Департаменте стипендиальных и грантовых программ -  
приказы о назначении стипендии П резидента Российской Федерации 
и стипендии Правительства Российской Ф едерации, стипендии П резидента 
Российской Федерации и Правительства Российской Ф едерации студентам, 
обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики; приказы о назначении 
студентам и аспирантам именных стипендий, приказы о назначении 
государственной социальной стипендии студентам;

12.1.5 в отделе аспирантуры, докторантуры и Р Ю  Департамента 
сопровождения научной деятельности -  приказы о назначении 
государственной стипендии аспирантам, приказы о назначении стипендии 
П резидента Российской Ф едерации и стипендии Правительства Российской 
Ф едерации, стипендии П резидента Российской Ф едерации и Правительства 
Российской Ф едерации аспирантам, обучающимся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики;

12.1.6 в Центре развития русского языка и культуры Восточного 
института -  Ш колы региональных и международных исследований -  
приказы о назначении стипендии слушателям подготовительных отделений;

12.1.7 в Учебном военном центре -  представления о назначении 
дополнительной стипендии студентам, приказы о назначении
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дополнительной стипендии студентам, обучающимся за  счет средств 
федерального бю джета по программе военной подготовки в Учебном 
военном центре.

12.2. Перечисленные в пункте 12.1 документы подлежат хранению 
в соответствующих структурных подразделениях согласно утвержденной 
номенклатуре дел.

12.3. Ответственность за  управление перечисленными выше
документами возлагается на руководителей структурных подразделений.

13. Требования к мониторингу и контролю деятельности, 
регламентированной Положением

13.1. М ониторинг деятельности, установленный настоящим 
Положением, осуществляется в форме периодического контроля 
своевременности формирования приказов, сроков их исполнения 
и утверждения.

13.2. Критерием оценки соблюдения процесса деятельности,
утвержденного Положением, является своевременность назначения 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, государственной стипендии аспирантам и ординаторам, 
стипендии слушателям подготовительных отделений, дополнительной 
стипендии студентам, обучающимся за  счет средств федерального бюджета 
по программе военной подготовки в Учебном военном центре.

13.3. Ответственным за  организацию мониторинга деятельности 
и достижение показателей, установленной настоящ им Положением, является 
директор Департамента стипендиальных и грантовых программ.

14. Управление Положением
14.1. Анализ настоящего Положения проводится держателем

Положения по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Держатель 
документа несет ответственность за  поддержание Положения в актуальном 
состоянии.

14.2. Реш ение об инициировании процесса актуализации Положения 
принимает держатель документа на основании изменений и дополнений 
законодательства и подзаконных актов, решения вышестоящего руководства, 
предложений других подразделений, результатов применения документа 
в ДВФУ, а также рекомендаций внутренних или внеш них аудиторов.

14.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 
утверждаются Ученым советом ДВФУ, вводятся в действие приказом 
ректора ДВФ У и действуют с момента введения в действие до отмены, если
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иное не оговорено в приказе. Приказ вместе с подлинником настоящего 
Положения хранится в Отделе документационного обеспечения и контроля 
Организационно-административного департамента согласно утвержденной 
номенклатуре дел.

14.4. Изменения и дополнения в настоящ ее Положение вносятся 
в порядке, установленном для локальных нормативных актов ДВФУ 
Регламентом управления внутренними нормативными документами 
в действующей редакции.

14.5. Настоящее Положение размещ ается на официальном сайте 
ДВФУ. Контроль размещ ения осуществляет держатель Положения.
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Приложение 1 к Положению

Директору
Департамента стипендиальных и грантовых программ

(название образовательной программы, ФИО администратора)

Представление

Прошу назначить государственную академическую стипендию по результатам промежуточной аттестации / вступительных испытаний
следующим студентам:

Фамилия, имя, отчество

Количество 
отметок по 

дисциплинам 
учебного плана

Кол-во
зачетов

Перечень рассмотренных 
документов

Размер
назначаемой

стипендии

Примечание 
(указать, если студент обучается 
на «отлично» как минимум два 

следующих друг за другом 
семестра, установление 

индивидуального графика сдачи 
экзаменов, № приказа 

и другую информацию)

оны
нгхо хо

ро
ш

о

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

за
чт

ен
о

не 
за

чт
ен

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Период назначения -  с по учебного года
Б1108а

1 Михайлов Михаил 
Михайлович

194 балла ЕГЭ Приказ о зачислении Назначить 
2000 руб.

Б12086
2 Иванов Иван Иванович 5 2 Зачетно-экзаменационные

ведомости
Назначить 
6000 руб.

Администратор ООП 
(Подпись, И.О. Фамилия)
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Приложение 2 к Положению

Проректору по научной работе

(ФИО специалиста, название Ш колы)

Представление

Прошу назначить государственную стипендию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по результатам промежуточной аттестации следующим 
аспирантам курса:________________________________________________________________________________________________________________________

Количество 
отметок по 

дисциплинам 
учебного плана

Кол-во
зачетов Примечание

(установление

Фамилия, имя, отчество Код, направление подготовки, 
профиль оны

нгхо хо
ро

ш
о

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

за
чт

ен
о

не 
за

чт
ен

о

Перечень
рассмотренных

документов

Размер
назначаемой

стипендии

индивидуального 
графика сдачи 

зачетов 
и экзаменов,
№ приказа 

и другая 
информация 

(при наличии))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Иванов Иван Иванович 00.06.01 Наименование 
направления, «Профиль» 0 0 0 0 0 0

Зачетно-
экзаменаци

онные
ведомости,

аттестационный
лист

8000 /12000 / 
руб .

Должность__________________________ И.О. Фамилия
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Приложение 3 к Положению

Проректору 
по медицинским вопросам

(ФИО специалиста)

Представление

Прошу назначить государственную стипендию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по результатам промежуточной аттестации следующим 
ординаторам курса:_______________________________________________________________________________________________________________________

Количество 
отметок 

по дисциплинам 
учебного плана

Кол-во
зачетов Примечание 

(установление 
индивидуального 

графика сдачи 
зачетов 

и экзаменов,
№ приказа и др.

информация 
(при наличии))

Фамилия, имя, отчество Код, направление подготовки, 
профиль оны

нгхо хо
ро

ш
о

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

за
чт

ен
о

не 
за

чт
ен

о

Перечень
рассмотренных

документов

Размер
назначаемой

стипендии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Иванов Иван Иванович 31.08.01 Наименование 
направления, «Профиль» 0 0 0 0 0 0

Зачетно-
экзаменаци

онные
ведомости

(аттестационный
лист)

10000 руб.

Должность__________________________ И.О. Фамилия
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
(название проекта приказа)

Проект приказа вносит:
Департамент стипендиальных и грантовых "16" октября 2018
программ
Ш ушин Андрей Николаевич

Должность
ФИО

Дата поступления 
документа 

на согласование

Подпись,
дата

Замечания,
подпись

РЕКТОРАТ
Проректор по управлению  кампусом 
Беспалов Дмитрий Николаевич

"16" октября 2018 Согласовано 
"26" октября 2018

РЕКТОРАТ
Проректор по научной работе 
Голохваст Кирилл Сергеевич

"16" октября 2018 Согласовано 
"25" октября 2018

РЕКТОРАТ
Проректор по общим вопросам 
Кошель Алексей Сергеевич

"16" октября 2018 Согласовано 
"22" октября 2018

РЕКТОРАТ
Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Ш ушин Андрей Николаевич

"16" октября 2018 Согласовано 
"22" октября 2018

Дирекция ШБ 
Директор
Хотимченко Ю рий Степанович

"16" октября 2018 Согласовано 
"25" октября 2018

Дирекция
Директор
Пустовойт Евгений Валерьевич

"16" октября 2018 Согласовано 
"22" октября 2018

РЕКТОРАТ
Ректор
Анисимов Никита Ю рьевич

"16" октября 2018 Подписано 
"13" ноября 2018

РЕКТОРАТ 
Главный бухгалтер 
Панкрашина Анна А лексеевна

"16" октября 2018 Согласовано 
"09" ноября 2018

РЕКТОРАТ
Ф инансовый директор
Заривной Николай Александрович

"16"октября 2018 Согласовано 
"29" октября 2018

Ученый совет ДВФ У "16" октября 2018 Согласовано
Ученый секретарь "23" октября 2018
Гридасов Александр Валентинович

Исполнитель:
Директор
Д004986
Спиченкова Наталья Евгеньевна
тел. 8 (4231 265-24-20. вн. 2969


