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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов Сыктывкарского лесного института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» (далее – Положение) является локальным нормативным актом
Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее - СЛИ),
разработанным на основании:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
– Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
– Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2011 № 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»;
– Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи»;
– Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 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»);
– Постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 1117 «Об
утверждении норм и правил обеспечения за счет средств федерального бюджета
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным программам за
счет средств федерального бюджета, а также норм и правил обеспечения выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они
обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитывались,
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием»;
– Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 343 «Об
утверждении нормативов затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
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форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета, а также выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета,
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, в соответствии с пунктами 4, 6, 7 и 9 статьи 6
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», методики расчета объемов
финансового обеспечения указанных дополнительных гарантий и внесение изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1117»;
– Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 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»;
– Приказа Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Приказа Минтруда России от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющих детей».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентов СЛИ.
1.3. Обучающимся СЛИ является физическое лицо, осваивающее образовательную
программу высшего образования. К обучающимся в данном Положении относятся
студенты - лица, осваивающие образовательные программы высшего образования,
программы бакалавриата очной формы обучения, программы магистратуры (далее –
студенты).
1.4. Промежуточная аттестация – утвержденный учебным планом период сдачи
зачетов и экзаменов студентами (период ликвидации разницы в учебных планах не входит
в промежуточную аттестацию).
1.5. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаются студентам СЛИ приказом
директора СЛИ с учетом мнения Объединенного совета обучающихся СЛИ, включающего
в себя, в том числе, студенческий профсоюз СЛИ, в пределах средств, выделяемых СЛИ
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) на календарный
год, и выплачиваются в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
1.6. Для студентов СЛИ устанавливаются следующие виды стипендий:
– государственная
академическая стипендия (в том числе повышенная
государственная академическая стипендия);
– государственная социальная стипендия (в том числе повышенная государственная
социальная стипендия студентам первого и второго курсов);
– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
– именные стипендии;
– стипендии, назначаемые юридическими и физическими лицами, в том числе
направившими студентов на обучение.
1.7. Выплата стипендий студентам СЛИ производится ежемесячно не позднее
26 числа текущего месяца.
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2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам СЛИ
очной формы обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
2.2. Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачивается государственная академическая стипендия, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение.
2.3. Размер государственной академической стипендии определяется СЛИ
самостоятельно с учетом мнения Объединенного совета обучающихся СЛИ,
включающего в себя, в том числе, студенческий профсоюз СЛИ, но не может быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому
уровню образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.4. 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 его окончания, не реже двух раз в год.
2.5. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
– отсутствие академической задолженности.
2.6. Приказом директора СЛИ отдельным студентам по представлению
соответствующих документов может быть перенесен срок промежуточной аттестации (по
причине болезни или при наличии других оснований, в том числе при установлении
индивидуального графика обучения).
2.7. 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 ассигнования федерального бюджета, в
размере, установленном приказом директора СЛИ.
2.8. За успехи в учебе, в пределах имеющихся средств, студентам устанавливается
повышение стипендии за счет применения следующих надбавок к государственной
академической стипендии:
– студентам, сдавшим сессию только на «отлично» - в размере 50 % от
государственной академической стипендии;
– студентам, сдавшим сессию только на «отлично» и «хорошо», при условии
наличия оценок «отлично» не менее 50 % от общего числа оценок – в размере 25 % от
государственной академической стипендии.
2.9. Студентам 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 2.12. - 2.16 настоящего Положения, критерии оценки
достижений в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) устанавливаются
в баллах и определяются Приложениями № 3-7 к настоящему Положению.
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Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
Размер повышенной государственной академической стипендии определяется СЛИ
самостоятельно и устанавливается приказом директора СЛИ с учетом мнения
Объединенного совета обучающихся СЛИ, включающего в себя, в том числе,
студенческий профсоюз СЛИ.
2.10. Студентам, претендующим на получение повышенной государственной
академической стипендии), за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной), необходимо представить в деканат факультета следующие
документы по направлениям деятельности:
– заявление в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;
– копию зачетной книжки с результатами промежуточной аттестации за учебный
семестр, предшествующий дате подаче заявления, заверенную в деканате (за достижения в
учебной деятельности копию зачетной книжки с результатами не менее 2-х следующих
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих дате подачи заявления);
– справку-подтверждение за подписью руководителя структурного подразделения,
курирующего направление деятельности в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Положению;
– копии документов, подтверждающие достижения студента по направлениям
деятельности.
2.11. 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 2.11 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 2.11 настоящего Положения, не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию.
2.12. 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;
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– 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, учебнометодическом) 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.
2.13. 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.
2.14. 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
культурно-творческой 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,
музыкально-драматического 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, 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.

6

2.15. 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 общественнозначимых 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.
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».
2.16. Выплаты государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии прекращаются:
– по истечении сроков назначения стипендии;
– с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования
у студента академической задолженности;
– с момента отчисления студента. В этом случае размер государственной
академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной
академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
2.17. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, приостанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.18. Студентам, обучающимся в СЛИ на бюджетной основе по очной форме
обучения, зачисленным на первый курс с высокими результатами ЕГЭ, на первый семестр
может быть назначена доплата к академической стипендии в пределах имеющегося
стипендиального фонда на основании приказа директора СЛИ. При сдаче сессии на
«отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» указанные выплаты могут
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производиться студентам также во втором семестре первого курса, при наличии средств
стипендиального фонда СЛИ.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
3.1. Назначение государственной социальной стипендии производится в пределах
стипендиального фонда СЛИ, предусмотренного на эти цели. Государственная социальная
стипендия назначается студентам, обучающимся в СЛИ по очной форме за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.2. Размер государственной социальной стипендии определяется СЛИ
самостоятельно с учетом мнения Объединенного совета обучающихся СЛИ,
включающего в себя, в том числе, студенческий профсоюз СЛИ.
3.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в
период обучения обоих 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 инженернотехнических, 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.
3.4. Первоочередное право на получение государственных социальных стипендий,
кроме студентов, указанных в пункте 3.3. имеют инвалиды III группы, представившие
соответствующие документы.
3.5. Государственная социальная стипендия студентам назначается со дня
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в п. 3.3., по месяц прекращения действия основания ее назначения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в п. 3.3. (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная
социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
3.6. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня
представления документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
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3.7. Студентам СЛИ первого и второго курсов, 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
п.3.3., или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или)
государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных
стипендий не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу
населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством
Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором
осуществлялось формирование стипендиального фонда СЛИ.
3.8. Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом
директора СЛИ на основании решений стипендиальных комиссий СЛИ на факультетах.
Приказ о назначении государственной социальной стипендии согласовывается с учетом
мнения Объединенного совета обучающихся СЛИ, включающего в себя, в том числе,
студенческий профсоюз СЛИ.
3.9. Выплата государственной социальной стипендии студентам производится один
раз в месяц в сроки выдачи государственной академической стипендии.
3.10. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается
приказом директора СЛИ на основании решений стипендиальных комиссий, созданных на
факультете СЛИ при наличии следующих оснований:
– прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
– отчисления студента. В этом случае размер государственной социальной
стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения.
3.11. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной
социальной стипендии.
3.12. Выплата государственной социальной стипендии студентам возобновляется
приказом директора СЛИ при возобновлении действия оснований.
3.13. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
4.1. Студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности, могут назначаться стипендии Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, а также стипендии Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам,
обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,
учрежденные нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации. При этом выплата государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам в случае их
назначения сохраняется.
4.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
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или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
4.3. Студентам
могут
назначаться
именные
стипендии,
учрежденные
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами за счет соответствующих источников финансового обеспечения.
4.4. Размеры и порядок назначения именных стипендий для студентов
определяются федеральными государственными органами, органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими такие стипендии.
4.5. Выплаты именных стипендий производятся в пределах средств, перечисленных
на эти цели в СЛИ учредителем стипендии.
5. ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
5.1. Студентам, обучающимся в СЛИ по очной форме за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выделяются дополнительные средства за счет
федерального бюджета на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в
размере 25% стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственных
академических и государственных социальных стипендий.
5.2. Размеры, порядок назначения и выплаты материальной поддержки из
федерального бюджета нуждающимся студентам, обучающимся в СЛИ по очной форме за
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, производятся приказом
директора СЛИ на основании решений стипендиальных комиссий СЛИ и представления
(ходатайства) деканата по личному заявлению студента.
5.3. Материальная поддержка нуждающимся студентам предоставляется в
следующих случаях:
– тяжелого материального положения студентов в связи с утратой или
повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных
обстоятельствах (пожар, квартирная кража, авария систем водоснабжения, отопления и
других обстоятельств);
– если доход человека в семье студента ниже прожиточного минимума (по
представлению соответствующих документов);
– необходимости медицинского обследования и лечения студента (по
представлению медицинских справок);
– рождения детей;
– смерти близких родственников;
– иных случаях по решению стипендиальной комиссии.
5.4. Студентам для получения материальной поддержки необходимо:
– написать заявление установленного образца в деканате;
– предоставить справки и иные документы, подтверждающие материальное и
социальное положение.
Стипендиальные комиссии при деканатах рассматривают данные заявления с
учетом мнения Объединенного совета обучающихся СЛИ, включающего в себя, в том
числе, студенческий профсоюз СЛИ.
5.5. Срок подачи заявлений на получение материальной поддержки - до 10 числа
каждого месяца. Ответственное лицо в деканате формирует списки студентов, имеющих
право на получение материальной поддержки для оформления приказа.
5.6. Выплата материальной поддержки студентов производится один раз в месяц в
сроки выдачи государственной академической стипендии.
5.7. Размер материальной поддержки определяется стипендиальной комиссией
СЛИ в пределах средств, предусмотренных из стипендиального фонда на выплаты
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материальной поддержки студентов, и устанавливается не менее размера государственной
социальной стипендии.
5.8. Студентам, обучающимся в СЛИ по очной форме за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплачивается пособие по беременности и родам,
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на
выплату стипендии.
5.9. Остаток средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение
студентов, после выплат государственных стипендий, предусмотренных настоящим
Положением, по решению Ученого совета СЛИ с учетом мнения Объединенного совета
обучающихся СЛИ, включающего в себя, в том числе, студенческий профсоюз СЛИ,
может быть использован на выплаты государственных академической и социальной
стипендий студентам, назначенным на эти стипендии, в соответствии с настоящим
Положением.
5.10. Приказом директора СЛИ отдельным студентам могут быть установлены
надбавки к академической стипендии из средств, приносящей доход деятельности за
успехи в учебе и внеучебной работе.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ
ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ
6.1. Студенты, обучающиеся по очной форме за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до
завершения обучения. В случае достижения студентами, обучающимися по очной форме
за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентов, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, возраста 23 лет, за ними
сохраняется право на полное государственное обеспечение до завершения обучения.
6.2. Студентам, обучающимся по очной форме за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, зачисленным на полное государственное обеспечение,
выплачивается:
– ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
– ежемесячная дотация на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким
инвентарем;
– ежемесячная дотация на оплату проезда на городском транспорте;
– оплата проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
– единовременное денежное пособие выпускникам СЛИ из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя (в размере не менее 500 руб.) и единовременная
дотация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по
нормам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации;
– другие виды выплат и форм поддержки при внесении изменений в нормативноправовые акты Российской Федерации.
6.3. При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по
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беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
за ними сохраняется на весь период отпусков полное государственное обеспечение, им
выплачивается государственная социальная стипендия.
6.4. Выплаты социальной поддержки студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, производятся ежемесячно не позднее 26 числа
текущего календарного месяца.
7. СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ СЛИ
7.1. Для решения вопросов стипендиального обеспечения на каждый учебный год
на факультетах назначаются приказом директора СЛИ ответственные лица из числа
работников деканата факультета, непосредственно работающих со студентами (далее
ответственные лица деканата факультета) для приема от студентов заявлений и
документов, подтверждающих право на назначение повышенной государственной
академической стипендии, повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и
второго курсов, государственной социальной стипендии, на оказание материальной
поддержки нуждающимся студентам.
7.2. Ответственные лица деканата факультета на полученном заявлении студента
указывают информацию об учебной, научной, внеучебной, спортивной деятельности
студента и иную информацию, для определения кандидатур студентов на назначение
соответствующей выплаты, указанной в п. 7.1. настоящего Положения, или на
прекращение выплаты всех видов стипендий и доплат к стипендии при наличии
соответствующих оснований (невыполнение в установленные сроки заданий,
предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего
образования).
7.3. Ответственные лица деканата факультета передают список кандидатур
студентов и полученные от них документы на рассмотрение в стипендиальную комиссию
СЛИ.
7.4. Решение о назначении выплат стипендиального обеспечения студентам
принимает стипендиальная комиссия СЛИ. Стипендиальная комиссия СЛИ является
совещательным органом, в своей деятельности руководствуется принципами
коллегиальности, объективности, справедливости, равенства прав и возможностей
студентов.
Стипендиальная комиссия СЛИ рассматривает следующие вопросы:
– об использовании стипендиального фонда, включая академическую и
социальную составляющие;
– о распределении средств, образовавшихся в результате экономии
стипендиального фонда;
– о выделении материальной помощи нуждающимся студентам (по их личным
заявлениям), обучающимся по очной форме обучения;
– другие вопросы в пределах своей компетенции.
Решение стипендиальной комиссии СЛИ принимается путем голосования
(большинством голосов), оформляется протоколом и является основанием для
оформления приказа о назначении студентам стипендий и других материальных выплат.
7.5. В состав стипендиальной комиссии СЛИ входят:
Председатель комиссии – начальник отдела внеучебной и социальной работы.
Члены комиссии:
– представители стипендиальных комиссий факультетов (работники деканатов
факультетов);
– председатель Объединенного совета обучающихся СЛИ;
– председатель профкома студенческого профсоюза СЛИ;
– работники СЛИ, курирующие научно-исследовательскую, общественную,
творческую, спортивную деятельность студентов.
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7.6. Стипендиальная комиссия СЛИ проводит заседания по мере необходимости.
7.7. Заседание стипендиальной комиссии СЛИ считается состоявшимся, если на
нем присутствовало более 50% ее членов.
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Приложение 1
Директору СЛИ
Л. А. Гурьевой
студента _______ курса
очной формы обучения
________________________________
(наименование факультета)

направление подготовки (профиль)
________________________________
(наименование направления подготовки (профиля)

________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. студента)

________________________________
________________________________
________________________________
(фактический адрес проживания, телефон)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении мне повышенной государственной
академической стипендии за достижения в ________________ деятельности в
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов Сыктывкарского лесного института (филиала)
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова» за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности.
Являюсь получателем государственной академической стипендии.
Документы, подтверждающие достижения в _______________ деятельности
прилагаю.
Приложение:
1.
2.
3.
…
«___» _____________ 20___ г.

_______________
Подпись
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Приложение 2
Справка-подтверждение
Настоящим подтверждаю, что _________ (ФИО студента), студент(ка) ___ курса
группы _____ факультета ___________в период с _______ по _______ 20___ года
принял(а) участие в следующих мероприятиях, курируемых (отделом внеучебной и
социальной работы; отделом обеспечения образовательной, научной и инновационной
деятельности; спортивным клубом «Север»):
№
п/п

Дата мероприятия

Название мероприятия *

Кем являлись
(организатор,
волонтер, ведущий,
участник)

1
2
3
…

«___» _____________ 20___ г.

_______________
Подпись
руководителя
структурного
подразделения
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Приложение 3
Критерии оценки достижений студента в учебной деятельности
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование достижения
Получение студентом в течение не менее 2-х
следующих друг за другом промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии, только оценок «отлично».
Получение
студентом
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, награды
(приза) за результаты проектной деятельности и (или)
опытно-конструкторской работы.
Признание студента победителем олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии:
международного уровня
всероссийского уровня
ведомственного уровня
регионального уровня
Признание студента призером олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия,
направленных на выявление учебных достижений
студентов,
проведенных
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии:
международного уровня
всероссийского уровня
ведомственного уровня
регионального уровня

Баллы
Личное
Командное
достижение достижение

1

-

10

8

9
8
7
6

8
7
6
5

5
4
3
2

4
3
2
1
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Приложение 4
Критерии оценки достижений студента
в научно-исследовательской деятельности
№
п/п

Наименование достижения

1. Получение
студентом
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, награды
(приза) за результаты научно-исследовательской
работы, проводимой студентом на:
международном уровне
всероссийском уровне
ведомственном уровне
региональном уровне
муниципальном уровне
внутривузовском уровне
2. Получение
студентом
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
документа, удостоверяющего исключительное право
студента на достигнутый им научный (научнометодический,
научно-технический,
научнотворческий)
результат
интеллектуальной
деятельности:
патента
свидетельства
3. Получение
студентом
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, гранта
на выполнение научно-исследовательской работы.
4. Наличие у студента публикации в научном (учебнонаучном, учебно-методическом) издании в течение
года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
международном
всероссийском
ведомственном
региональном
5. Наличие у студента публикации в научном (учебнонаучном,
учебно-методическом)
издании
федеральной
государственной
образовательной
организации высшего образования или иной
организации в течение года, предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической стипендии:
индексируемом международными базами
цитирования Web of Science и (или) Scopus
включенном в перечень ВАК
индексируемые в РИНЦ

Баллы
Личное
Командное
достижение
достижение
(соавторство)

12
10
8
6
4
2

10
8
6
4
2
1

10
10

8
8

18

16

10
8
6
4

8
6
4
2

20

18

10
6

8
4
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Приложение 5
Критерии оценки достижений студента в общественной деятельности
Таблица 1
№
Наименование достижения
п/п
1. 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.
2. 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:
ведение официальной группы в социальных сетях (в
течении семестра)
подготовка / публичное представление репортажа
(статьи, рубрики, афиши, плаката)
3.
Руководство органами студенческого самоуправления, клубом,
секцией, студией, волонтерским отрядом:
вузовским
структурного подразделения
академической группы

Баллы
см. таблицу 2
Приложения 5

см. таблицу 2
Приложения 5

10
1

10
6
2
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Таблица 2
Роль

Мероприятия, проходящие на регулярной основе

Мероприятия, не повторяющиеся в течение
семестра
Активный
Член рабочей/
Организатор
участник
проектной группы
1
2
3

Активный
участник
1

Член рабочей/
проектной группы
2

Организатор

Муниципальный
(представление СЛИ)
Региональный
(представление СЛИ)
Ведомственный
(представление СЛИ)

2

3

4

2

4

6

3

4

6

3

6

9

4

5

8

4

8

12

Всероссийский
(представление СЛИ)

5

6

10

5

10

15

Международный
(представление СЛИ)

6

7

12

6

12

18

Уровень
Внутривузовский

3

Приложение 6
Критерии оценки достижений студента в культурно-творческой деятельности
№
п/п

Наименование достижения

1. Получение
студентом
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, награды
(приза)
за
результаты
культурно-творческой
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
мероприятия,
подтверждаемое
документально:
международного уровня
всероссийского уровня
ведомственного уровня
регионального уровня
муниципального уровня
внутривузовского уровня
2. Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
созданного им произведения литературы или
искусства подтверждаемое документально.
3. 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
культурно-творческой
деятельности, подтверждаемое документально, на:
международном уровне
всероссийском уровне
ведомственном уровне
региональном уровне
муниципальном уровне
внутривузовском уровне

Баллы
Личное
Коллективное
достижение
достижение

14
12
10
8
6
4

12
10
8
6
4
2

4

2

7
6
5
4
3
2

6
5
4
3
2
1

Приложение 7
Критерии оценки достижений студента в спортивной деятельности
№
п/п

Наименование достижения

1. Получение
студентом
в
течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, награды
(приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной
им
в
рамках
спортивных
мероприятий,
проводимых
федеральной
государственной
образовательной
организацией
высшего образования или иной организацией на:
международном уровне
всероссийском уровне
ведомственном уровне
региональном уровне
муниципальном уровне
внутривузовском уровне
2. 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:
международного уровня
всероссийского уровня
ведомственного уровня
регионального уровня
муниципального уровня
внутривузовского уровня
3. 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

Баллы
Личное
Коллективное
достижение
достижение

16
14
12
10
6
4

14
12
10
6
4
2

7
6
5
4
3
2

6
5
4
3
2
1

10

-
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