ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся ТвГТУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 года № 1663 «Об
утверждении Порядка 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»;
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 года № 1390 «О формировании
стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Нормативами для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»);
Уставом ТвГТУ.
1.2. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся ТвГТУ (далее Положение) определяет правила назначения и
выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительного отделения, обеспечивающего подготовку
иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке (далее – подготовительное
отделение), далее совместно именуемые обучающиеся, а также критерии, которым должны
соответствовать достижения студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), для назначения им государственной академической стипендии в повышенном
размере (далее - повышенная государственная академическая стипендия) и оказания других
форм материальной поддержки обучающимся.
1.3. Стипендией является денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ. Материальной помощью является единовременная денежная выплата, назначаемая
нуждающемуся студенту.
1.4. Устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственная стипендия аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
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- стипендии слушателям подготовительного отделения.
1.5. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия
студентам, государственные стипендии аспирантам, выплачиваются в размерах,
определяемых учёным советом ТвГТУ с учётом мнения Студенческого совета ТвГТУ и
Первичной профсоюзной организации студентов ТвГТУ по представлению управления
бухгалтерского учета, планирования и контроля ТвГТУ в пределах средств, выделяемых
ТвГТУ на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок
распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется учёным советом
ТвГТУ с учётом мнения Студенческого совета ТвГТУ и Первичной профсоюзной
организации студентов ТвГТУ.
1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые в
соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, не могут быть меньше нормативов,
установленных
Правительством
Российской
Федерации
по
каждому
уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня инфляции.
1.7. Государственные академические стипендии и государственные социальные
стипендии выплачиваются обучающимся ТвГТУ за счет средств федерального бюджета.
1.8. В случае неполного финансирования соответствующих статей бюджета
университета, размеры выплат уменьшаются пропорционально изменению объема
финансирования с последующей компенсацией обучающимся невыплаченных сумм по мере
поступления денежных средств.
1.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются
обучающимся в порядке и размерах, установленных указанными органами и лицами,
выплачиваются за счет соответствующих источников финансового обеспечения.
1.10. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются обучающимся ТвГТУ, достигшим выдающихся успехов
в учебной и научной деятельности, в соответствии в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
1.11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам 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 это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
1.12. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная
академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается в
течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
1.13. Стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются в размере, определяемом
Правительством Российской Федерации.
1.14. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительных отделений осуществляется ТвГТУ ежемесячно.
1.15. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам,
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стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора ТвГТУ на
период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до
окончания обучения) для студентов, аспирантов и на весь период обучения для слушателей
подготовительных отделений.
1.16. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительных отделений прекращается с момента отчисления студента из ТвГТУ.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
1.17. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из ТвГТУ.
1.18. Нахождение обучающегося 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.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам 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 студентам, в
том числе повышенная государственная академическая стипендия, государственная
стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет.
1.19. В Положении под обобщенным термином «декан факультета» подразумеваются:
деканы факультетов, директор ИДПО и начальник Управления академического развития. Под
обобщенным термином «стипендиальная комиссия факультета» помимо стипендиальных
комиссий факультетов подразумеваются стипендиальная комиссия ИДПО и стипендиальная
комиссия Управления академического развития.
1.20. Срок стипендиальных выплат устанавливается 25 числа текущего календарного
месяца. Если срок стипендиальных выплат приходится на нерабочий день, сроком считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
1.21. Приказы о назначении стипендий и единовременной материальной помощи
предоставляются в управление бухгалтерского учета, планирования и контроля не позднее
пятнадцатого числа каждого месяца в электронной и бумажной форме.
2. Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам
ТвГТУ, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
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2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам ТвГТУ 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.
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.
2.2. Студентам ТвГТУ, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том
числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в
пункте 1.11 настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой
и
спортивной)
назначается
повышенная
государственная
академическая стипендия.
Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической
стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным
пунктами 2.3 – 2.7 настоящего Положения.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию.
2.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким
из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок «отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной
причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.3
настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов
общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию.
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2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
общественно
значимой
деятельности
социального,
культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
федеральной государственной образовательной организации высшего образования,
подтверждаемое документально.
2.6. Повышенная государственная академическая
стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое
документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкальнодраматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического
рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного, сценографического искусства,
произведения архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом,
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза,
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пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а
также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
2.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной
образовательной организацией высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической
стипендии.
2.8. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
2.9. В ТвГТУ устанавливается несколько разрядов государственной академической
стипендии в зависимости от успехов в учебе, за исключением иностранных граждан и лиц без
гражданства, и несколько уровней повышенной государственной академической стипендии в
зависимости от количества достижений у студента, которые указаны в Приложение №1
настоящего Положения.
2.10. Студентам первого и второго курсов ТвГТУ, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета),
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо»,
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида
I группы, но при этом не относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом
3.1 настоящего
Положения, назначается государственная академическая стипендия в повышенном размере,
который 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 ТвГТУ.
Размер приведенной в настоящем пункте государственной академической стипендии
определяется учёным советом ТвГТУ с учетом мнения Студенческого совета ТвГТУ и
Первичной профсоюзной организации студентов ТвГТУ по представлению управления
бухгалтерского учета, планирования и контроля ТвГТУ в пределах средств, предусмотренных
на указанные цели в составе стипендиального фонда ТвГТУ.
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2.11. Распоряжением декана факультета сроки экзаменационной сессии могут быть
продлены отдельным студентам по болезни (при наличии медицинской справки) и другим
уважительным причинам. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по
уважительной причине и сдавшему её в установленный индивидуальный срок, стипендия
назначается на общих основаниях. В данном случае государственная академическая
стипендия назначается со дня, следующего после сдачи сессии в индивидуальные сроки.
2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
2.13. Студентам, переведенным из другого вуза или с одной образовательной программы
на другую, государственная академическая стипендия назначается после ликвидации разницы
в учебных планах в установленные сроки на общих основаниях по результатам первой
промежуточной аттестации, прошедшей после перевода.
2.14. Студентам, переведённым с платного обучения на бесплатное обучение,
государственная академическая стипендия назначается со дня перехода по приказу ректора
при условии, что имеющиеся до перехода оценки дают право на получение государственной
академической стипендии.
2.15. Назначение государственной академической стипендии осуществляется в
следующем порядке:
Декан факультета не позднее 7 (семи) календарных дней со дня окончания
промежуточных аттестаций по её итогам и на основании протокола стипендиальной комиссии
факультета готовит приказ о назначении студентам государственной академической
стипендии. Протоколы стипендиальных комиссий факультетов хранятся в деканатах
факультетов в течение трех лет.
2.16. Назначение
повышенной
государственной
академической
стипендии
осуществляется в следующем порядке:
Студент подает в управление по внеучебной работе заявку в печатной форме,
включающую в себя заявление и информационную карту (заполняются на сайте
baza.tstu.tver.ru), и копии документов, подтверждающих его достижения, в сроки указанные в
объявлении, размещенном на официальном сайте университета. Управление по внеучебной
работе проверяет соответствие копий документов их оригиналам, заверяет копии документов,
после чего передает их на рассмотрение в стипендиальную комиссию университета.
В случае если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности,
предусмотренных п. 2.3-2.7. настоящего Положения, стипендиальная комиссия университета
определяет один приоритетный вид деятельности, в котором студент достиг наибольших
успехов. При этом наличие достижений у студента в нескольких видах деятельности или по
нескольким позициям в одном виде деятельности имеет более приоритетное значение перед
остальными претендентами на назначение повышенной стипендии.
Стипендиальная комиссия университета формирует рейтинг студентов, претендующих
на повышенную государственную академическую стипендию, и распределяет их по уровням
на основании совокупного анализа представленных студентами документов и полученных
ими баллов в соответствии с критериями оценки (Приложение №2 к настоящему
Положению). Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом.
На основании протокола стипендиальной комиссии университета управление по
внеучебной работе готовит приказ о назначении студентам повышенных государственных
академических стипендий. Протокол стипендиальной комиссии университета и материалы к
нему хранятся в управлении по внеучебной работе в течение трех лет.
2.17. Размеры государственной академической стипендии по каждому разряду и
повышенной государственной академической стипендии по каждому уровню определяются
Учёным советом ТвГТУ с учётом мнения Студенческого совета ТвГТУ и Первичной
-7-

профсоюзной организации студентов ТвГТУ по представлению управления бухгалтерского
учета, планирования и контроля ТвГТУ.
3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам ТвГТУ,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и
II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 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
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 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», а также студентам, получившим государственную социальную помощь.
3.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в ТвГТУ по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета),
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с пунктом
3.1 настоящего Положения, назначается
государственная социальная стипендия в повышенном размере (далее повышенная
государственная социальная стипендия). Сумма указанной стипендии и государственной
академической стипендии 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 ТвГТУ.
Размер приведенной в настоящем пункте государственной социальной стипендии
определяется Учёным советом ТвГТУ с учётом мнения Студенческого совета ТвГТУ и
Первичной профсоюзной организации студентов ТвГТУ по представлению управления
бухгалтерского учета, планирования и контроля ТвГТУ в пределах средств, предусмотренных
на указанные цели в составе стипендиального фонда ТвГТУ.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора
ТвГТУ со дня представления в ТвГТУ документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, по месяц прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
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В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 3.1 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 ТвГТУ со дня
представления в ТвГТУ документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
3.4. Студенты первого курса могут претендовать на получение государственной
социальной стипендии с момента начала обучения в ВУЗе.
3.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту независимо от
наличия (или отсутствия) государственной академической стипендии у данного студента.
3.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется в следующем
порядке:
Студент, претендующий на получение государственной социальной стипендии,
представляют в деканат своего факультета личное заявление и документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
Данные документы передаются в стипендиальную комиссию факультета.
Стипендиальная комиссия факультета в течение трех рабочих дней со дня получения
всех необходимых документов обязана рассмотреть вопрос о назначении студенту
государственной социальной стипендии или отсутствии оснований для ее назначения.
Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом.
Декан факультета на основании протокола стипендиальной комиссии готовит приказ о
назначении студенту государственной социальной стипендии. Протокол стипендиальной
комиссии факультета и материалы к нему хранятся в деканате факультета в течение трех лет.
4. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам ТвГТУ,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия аспирантам
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.2. Государственная стипендия аспирантам, назначается приказом ректора ТвГТУ на
период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до
окончания обучения).
5. Выплата стипендий слушателям подготовительных отделений ТвГТУ,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
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5.1. Стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются в размере, определяемом
Правительством Российской Федерации.
5.2. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора
ТвГТУ на весь период обучения.
5.3. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется
ТвГТУ ежемесячно.
5.4. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с
момента отчисления обучающегося из ТвГТУ.
В этом случае размер стипендии слушателям подготовительных отделений,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
6. Другие формы материальной поддержки обучающихся
6.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выделяются дополнительные средства на оказание
материальной помощи нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном
бюджете.
6.2. Оказание материальной помощи нуждающимся студентам осуществляется в виде
единовременной выплаты денежных средств.
6.3. Основания (причины), по которым нуждающимся студентам может быть оказана
материальная помощь, указаны в Приложении №3 к настоящему Положению.
6.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи и её размере
принимается Ректором университета и оформляется приказом на основании личного
заявления студента, представления управления по внеучебной работе и решения Социальной
комиссии университета.
6.5. Устанавливается 3 категории единовременной материальной помощи, размер по
каждой категории определяется комиссией в зависимости от количества поданных заявлений
и наличия средств, предусмотренных на выплату материальной помощи, и может составлять:
6.5.1. для студентов, относящихся к категории №1 – до 6 величин норматива,
установленного Правительством Российской Федерации для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
отношении государственной академической стипендии;
6.5.2. для студентов, относящихся к категории №2 – до 8 величин норматива,
установленного Правительством Российской Федерации для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
отношении государственной академической стипендии;
6.5.3. для студентов, относящихся к категории №3 – до 10 величин норматива,
установленного Правительством Российской Федерации для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
отношении государственной академической стипендии;
6.5.4. в отдельных случаях размер помощи определяется индивидуально с учетом
фактических затрат студента по предъявлению соответствующих документов,
отражающих размеры расходов.»;
6.6. Назначение единовременной материальной помощи происходит в следующем
порядке:
Студент обращается в Первичную профсоюзную организацию студентов ТвГТУ с
заявлением (за исключением случаев, указанных в Приложении №3 п.2) не позднее 10-го
числа текущего месяца. Заявления, поданные позже 10-го числа, рассматриваются в
следующем месяце. Заявление студента на оказание материальной поддержки должно
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содержать изложение причин обращения студента. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие обоснованность просьбы студента.
Первичная профсоюзная организация студентов ТвГТУ проверяет соответствие копий
документов их оригиналам, заверяет копии документов, после чего передает их в Социальную
комиссию университета для рассмотрения вопроса о назначении студенту единовременной
материальной помощи. Социальная комиссия университета в течение трех рабочих дней со
дня получения всех необходимых документов обязана рассмотреть вопрос о назначении
студенту единовременной материальной помощи. Решение Социальной комиссии
оформляется протоколом.
Управление по внеучебной работе на основании протокола Социальной комиссии
университета готовит приказ о назначении студентам единовременной материальной
помощи. Протокол Социальной комиссии университета и материалы к нему, послужившие
основанием для его принятия, особые мнения членов комиссии хранятся в управлении по
внеучебной работе в течение трех лет.
6.7. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется один раз в месяц.
6.8. В исключительных случаях, оказание материальной помощи может производиться
без предоставления дополнительных документов, только на основании личного заявления и
решения Социальной комиссии.
6.9. Материальная помощь может оказываться нуждающимся студентам один раз в
семестр, в отдельных случаях решение о повторном оказании материальной помощи в
семестре принимается социальной комиссией университета.
7. Организация работы стипендиальных и социальной комиссий.
7.1. В университете создаются следующие стипендиальные комиссии: стипендиальная
комиссия университета, стипендиальные комиссии факультетов.
7.2. Стипендиальная
комиссия университета принимает решения по вопросам,
определенным настоящим Положением, в том числе по вопросам распределения средств
стипендиального фонда. Стипендиальная комиссия университета назначается приказом
ректора. В состав комиссии входят: председатель – проректор по УВР, зам. председателя
комиссии – начальник управления по внеучебной работе, представители деканатов,
структурных подразделений университета, Студенческого совета ТвГТУ и Первичной
профсоюзной организации студентов ТвГТУ.
7.3. На факультетах создаются стипендиальные комиссии факультетов, состав которых
утверждается распоряжением декана на учебный год. В состав комиссий входят: председатель
- декан или заместитель декана; члены комиссии – преподаватели, старосты студенческих
академических групп, представитель студенческой профсоюзной организации (председатель
профбюро), представитель совета обучающихся, представители структурных подразделений
университета.
7.4. Стипендиальная комиссия университета и стипендиальные комиссии факультетов
собираются по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
7.5. Для решения вопросов оказания материальной помощи нуждающимся студентам в
университете создается социальная комиссия. Социальная комиссия университета
назначается приказом ректора. В состав социальной комиссии университета входят:
председатель – проректор по УВР, зам. председателя – начальник УпоВР, помощник ректора
по социальным вопросам, представители деканатов факультетов, УБУПиК, Студенческого
совета ТвГТУ и Первичной профсоюзной организации студентов ТвГТУ.
7.6. Социальная комиссия университета собираются по мере необходимости, но не реже
1 раза в месяц.
7.7. Форма работы стипендиальных и социальной комиссий - заседание (совместное
присутствие членов соответствующей комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
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7.8. Кворум для принятия решений по вопросам составляет 1/2 от числа списочного
состава соответствующей комиссии.
7.9. Решения по вопросам принимаются простым большинством голосов от общего
числа голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании.
7.10. Председатель соответствующей комиссии обязан не менее чем за два дня
оповестить всех членов комиссии о дате, месте и времени заседания комиссии. Решение
соответствующей комиссии оформляется протоколом. Проекты приказов о назначении
стипендий и иных выплат, предусмотренных Положением, готовятся на основании
протоколов заседания соответствующей комиссии.

- 12 -

Приложение №1
Разряды и уровни государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии.
1. Государственная академическая стипендия студентам (в т.ч. иностранным гражданам и
лицам без гражданства), в зависимости от успехов в учебе делится на следующие разряды:
1.1. студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости
только «отлично» – 1-й разряд;
1.2. студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично», если количество оценок «отлично» более половины или равно
количеству оценок «хорошо» – 2-й разряд;
1.3. студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки успеваемости
«хорошо» или «хорошо» и «отлично», если количество оценок «отлично» менее половины
– 3-й разряд;
1.4. студентам первого курса, обучающимся по программам магистратуры, имеющим
диплом с отличием о высшем образовании, на основании которого проводилось
зачисление в магистратуру, в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации – 1-й разряд;
1.5. студентам первого курса, обучающимся по программам магистратуры, имеющим
средний балл диплома о высшем образовании, на основании которого проводилось
зачисление в магистратуру, более 4,5 (четырёх целых пяти десятых), в период с начала
учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации – 2-й разряд;
1.6. студентам первого курса, обучающимся по программам магистратуры, имеющим
средний балл диплома о высшем образовании, на основании которого проводилось
зачисление в магистратуру, равный 4,5 (четырём целым пяти десятым) или менее, в
период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации – 3-й
разряд;
1.7. студентам первого курса, обучающимся по программам бакалавриата и
специалитета, имеющим балл ЕГЭ, на основании которого проводилось зачисление в
бакалавриат или специалитет, менее 200 (двухсот) баллов, в период с начала учебного
года до прохождения первой промежуточной аттестации – 5-й разряд;
1.8. студентам первого курса, обучающимся по программам бакалавриата и
специалитета, имеющим балл ЕГЭ, на основании которого проводилось зачисление в
бакалавриат или специалитет, равный 200 (двумстам) баллам или более, в период с начала
учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации – 6-й разряд.
2. Государственная академическая стипендия студентам – иностранным гражданам и лицам
без гражданства, обучающимся в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценку «удовлетворительно»
и/или задолженность – 4-й разряд.
3. Повышенная государственная академическая стипендия студентам в зависимости от
достижений студента (Приложение №2 к настоящему Положению) делится на 3 уровня,
итоговые баллы которым должны соответствовать достижения студентов для назначения им
повышенной государственной академической стипендии того или иного уровня,
определяются Стипендиальной комиссией университета после окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
4. Государственная академическая стипендия студентам первого и второго курсов ТвГТУ,
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или
«хорошо» или «отлично» и «хорошо», являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, но при этом не относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в
соответствии с пунктом – 7-й разряд.
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Приложение №2
Критерии оценки деятельности студента, претендующего на получение повышенной академической стипендии

№

1

1.1

1.2

Направления
НаучноКультурноНаименование показателя
Учебная
Общественная
Спортивная
исследовательская творческая
деятельность
деятельность
деятельность
деятельность
деятельность
Количество баллов за Олимпиады, конкурсы, конкурсы НИР, культурно-творческие конкурсы, выставки, конференции,
соревнования и иные мероприятия; организацию мероприятий (концертов, акций, флеш-мобов, соревнований, мастер-классов и
др.) на уровне руководителя
Победители, призеры,
лауреаты,
дипломанты,
25 / 15
25 / 15
25 / 15
25 / 15
25 / 25
организаторы
(индивидуальные/
Международные
командное)
Участники
4/3
4/3
4/4
(индивидуальное/
командное)
Победители, призеры,
лауреаты,
дипломанты,
16 / 12
16 / 12
16 / 12
16 / 12
16 / 16
организаторы
(индивидуальные/
Всероссийские
командное)
Участники
(индивидуальное/
3/2
3/2
3/3
командное)
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1.3

1.4

Региональные/
ведомственные

Университетские/
муниципальные

Победители, призеры,
лауреаты,
дипломанты,
организаторы
(индивидуальные/
командное)
Участники
(индивидуальное/
командное)
Победители, призеры,
лауреаты,
дипломанты,
организаторы
(индивидуальные/
командное)
Участники
(индивидуальное/
командное)

10 / 6

10 / 6

10 / 6

10 / 6

10 / 10

-

-

2 / 1,5

2 / 1,5

2/2

6/4

6/4

6/4

6/4

6/6

-

-

1 / 0,5

1 / 0,6

1/1

20

-

-

-

-

2

Количество баллов за
получение по итогам
промежуточной
аттестации следующих
Только "ОТЛИЧНО"
друг за другом семестров
оценок только
"ОТЛИЧНО"

3

Количество баллов за публикации в научных сборниках, журналах

3.1

3.2

Журналы, индексируемые
в базах данных Web of
Science, Scopus/RSCI

Не более 2-х авторов

-

25

-

-

-

3 и более авторов

-

12

-

-

-

Журналы, индексируемые
в базах данных РИНЦ

Не более 2-х авторов

-

16

-

-

-

3 и более авторов

-

12

-

-

-
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3.3

3.4

4

5

6

Материалы
междунаровдных и
всероссийских
конференций
Сборник научных трудов,
материалы региональных
и внутривузовских
конференций
Количество баллов за
интеллектуальную
собственность (патент/
свидетельство/ модель)
Количество баллов за
результаты творческой
деятельности
(персональная
выставка, сольный
концерт, бенефис,
творческий вечер,
созданное собственное
произведение
(литературное,
музыкальнодраматическое,
сценарное
хореографическое,
пантомимы,
скульптуры,
графическое, комикс,
макет и др.)
Участие в работе ОССУ
(органа студенческого
самоуправления
университета)

Не более 2-х авторов

-

10

-

-

-

3 и более авторов

-

6

-

-

-

Не более 2-х авторов

-

6

-

-

-

3 и более авторов

-

4

-

-

-

Не более 2-х авторов

-

20

-

-

-

3 и более авторов

-

10

-

-

-

Индивидуальная

-

-

По решению
комиссии

-

-

Командная

-

-

По решению
комиссии

-

-

Руководитель ОССУ
Руководителям
направлений в ОССУ /
секций (студий)

-

-

-

20

-

-

-

-

10

-
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Член ОССУ / секций
(студий) / других
общественных
организаций
7

Количество баллов старостам учебных групп

8

Количество баллов за
систематическое участие
в деятельности по
информационному
обеспечению
общественно значимых
мероприятий,
проводимых
университетом.

9

Количество баллов за
действующее членство в
сборных командах по
различным видам
спорта

10

Наличие золотого знака
отличия "ГТО"
соответствующей
возрастной группы

-

Сборная России
Сборная области
Сборная города /
университета
Сборная факультета
-

- 17 -

-

-

-

2

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

автор статьи/поста в
соцсети - 1.5
корреспондент - 1
оператор - 2
монтажер - 2
фотограф - 2
дизайн/верстка/обработка
фото - 1.5
иллюстрация/инфографика
-1
радиоведущий - 1
техническая поддержка/DJ
-2

-

-

-

-

25
15

-

-

-

-

10

-

-

-

-

6

-

-

-

-

15

Приложение №3
Перечень оснований и документов, необходимых для обращения нуждающихся
студентов по вопросу получения материальной помощи.
№
п/п
1.

Причина
Лица, сдавшие безвозмездно
кровь.

2.

Иногородние студенты,
проживающие в общежитии.

3.

Иногородние студенты,
снимающие жилье (при условии
отсутствия мест в общежитии).

4.

Иногородние студенты, имеющие
постоянную регистрацию по
месту жительства за пределами
города Твери и ежедневно
добирающиеся к месту учебы и
обратно (за исключением случаев,
когда студент может добраться до
места учебы на общественном
транспорте г.Твери).
Дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. Лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей
или единственного родителя.
Инвалиды I , II, III группы и из
числа детей-инвалидов.

5.

6.

7.

8.

9.

Лица из числа, пострадавших в
результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф.
Инвалиды и ветераны боевых
действий, участники локальных
конфликтов.
Лица, имеющие только одного
родителя-инвалида или обоих
родителей-инвалидов I, II группы.

10. Лица, имеющие только одного
родителя или лица из неполных

Необходимые документы*
Удостоверение донора, справка
из медицинского учреждения,
виза деканата на заявлении.
Виза коменданта на заявлении
(заявления подаются
коменданту общежития 1 раз
в семестр)
Копия паспорта/справка о
регистрации, договор найма
жилья, виза деканата на
заявлении.
Копия паспорта/справка о
регистрации, виза деканата на
заявлении.

Размер мат.
помощи
1 категория
1 категория

1 категория

1 категория

Подтверждающий документ
2 категория
(копия приказа, решение суда,
справка или иное), виза деканата
на заявлении.

Удостоверение инвалида
(заключение ВЭК), виза
деканата на заявлении.
Подтверждающий документ
(удостоверение, справка или
иное), виза деканата на
заявлении.
Подтверждающий документ
(удостоверение, справка или
иное), виза деканата на
заявлении.
Справка о составе семьи,
свидетельство о рождении,
удостоверение инвалида
(заключение ВЭК), виза
деканата на заявлении.
Документ, подтверждающий
отсутствие одного родителя или
- 18 -

2 категория
2 категория

2 категория

2 категория

2 категория

семей, при доходе семьи не
превышающий 1,5-кратный
размер прожиточного минимума
на одного члена семьи.
11. Дети, погибших военнослужащих
и лиц, приравненных к инвалидам
Великой Отечественной войны I и
II групп.
12. Студенты из многодетных семей
(трое и более детей в семье, не
достигших 18 лет), при доходе
семьи, не превышающий 1,5кратный размер прожиточного
минимума на одного члена семьи.
13. Лица, среднедушевой доход семьи
которых ниже величины
прожиточного минимума,
установленного в
соответствующем субъекте
Российской Федерации.
14. Студенты, состоящие в законном
браке (в том числе вступившие в
брак) и (или) имеющие детей.

15. Лица, потерявшие (смерть) когото из близких родственников (при
условии, что с момента смерти
прошло не более 6-ти месяцев на
момент подачи заявления,
выплачивается один раз за весь
период обучения).
16. Лица, состоящие на диспансерном
учете и (или) имеющие
хронические заболевания,
которым требуется приобретение
дорогостоящих лекарств // лица,
перенесшие заболевание,
понесшее за собой платное
медицинские лечение.
17. Лица, понесшие затраты на
санаторно-курортное лечение по
назначению лечащего врача.

18. Студенты, занимающиеся
спортом и нуждающиеся в

статус неполной семьи, справки
о доходах (в том числе самого
студента, получается в
отделе стипендий), виза
деканата на заявлении.
Подтверждающий документ
(удостоверение, справка или
иное), свидетельство о
рождении, виза деканата на
заявлении.
Справка о составе семьи,
справки о доходах (в том числе
самого студента, получается
в отделе стипендий), виза
деканата на заявлении.

2 категория

2 категория

Справка из отдела социальной
защиты по месту прописки
(копия, заверенная деканатом),
виза деканата на заявлении.

2 категория

Свидетельство о браке и (или)
свидетельство о рождении
ребенка, справки о доходах
(если один из супругов не
является студентом), виза
деканата на заявлении.
Свидетельство о смерти, при
необходимости документ,
подтверждающий родство
(свидетельство о рождении,
справка о составе семьи и т.д.),
виза деканата на заявлении.

2 категория

Справка из медицинского
учреждения, рецепт врача на
медикаменты, чеки (при
наличии), виза деканата на
заявлении.

размер
определяется
индивидуально

Направление на лечение от
врача; документы,
подтверждающие стоимость
санаторно-курортного лечения
(чеки и т.д.), виза деканата на
заявлении.
Виза зав. кафедры
физ.воспитания или зав.

размер
определяется
индивидуально
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3 категория

размер
определяется

усиленном питании, входящие в
сборные команды университета,
города, области.
19. Лица, попавшие в трудную
жизненную ситуацию:
- лица, имущество которых
пропало в результате кражи,
пожара или стихийного бедствия
и т.п.

спортклубом на заявлении, виза
деканата.

индивидуально

Документы, из
соответствующих органов,
подтверждающие потери
(справка из полиции, МЧС и
т.д.), виза деканата на
заявлении.

размер
определяется
индивидуально

Примечание:
- при предоставлении копии документа (справка, удостоверение, приказ и т.д.), копия
должна быть обязательно заверена (деканатом или др. структурой) или необходимо
предъявить оригинал документа при подаче заявления (тогда копию заверяет Первичная
профсоюзная организация студентов).
- по причинам, указанным в п.2-14, студент может получить материальную помощь только
один раз в семестр, но если в этом семестре у него возникла причина, указанная в п.1 и п.1519, то он может обратиться за помощью еще раз.
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