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1. Внести Изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся в НИУ «БелГУ» по 

очной форме обучения, утвержденное ученым советом НИУ «БелГУ» от 

24.03.2017, протокол № 8: 

1.1. изложить пункт 3.3. раздела 3 «Размеры стипендий» в следующей 

редакции: 

«3.3. Размеры государственной академической стипендии могут 

устанавливаться в НИУ «БелГУ» для отдельных категорий обучающихся и в 

следующих случаях: 

- при наличии оценок успеваемости только «отлично»; 

- при наличии оценок успеваемости «хорошо» и «отлично» (не менее 50% 

оценок «отлично»); 

- при наличии оценок успеваемости «хорошо»; 

- лицам, имеющим на основании результатов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), на которое осуществлялся прием, 

240 баллов и выше; 

- лицам из числа победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавшим в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятым на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний; 

- лицам из числа победителей и призеров олимпиад школьников, входящих в 

Перечень олимпиад школьников Министерства образования и науки РФ, 

принятым на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний.»; 
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1.2. изложить пункт 4.6. раздела 4 «Порядок назначения и выплаты 

государственных академических стипендий, государственных стипендий 

аспирантам, ординаторам и именных стипендий» в следующей редакции: 

«4.6. Стипендия, размер которой определяется в порядке, 

установленном пунктом 3.1. настоящего Положения, назначается с начала 

учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации студентам: 

- имеющим на основании результатов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки (специальности), на которое осуществлялся прием, 240 баллов и 

выше;  

- из числа победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятым на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний; 

- из числа победителей и призеров олимпиад школьников, входящих в 

Перечень олимпиад школьников Министерства образования и науки РФ, 

принятым на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний. 

Студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» (не менее 50% оценок «отлично») выплата стипендии 

в установленном размере назначается на следующий учебный семестр.»; 

1.3. изложить пункт 4.21. раздела 4 «Порядок назначения и выплаты 

государственных академических стипендий, государственных стипендий 

аспирантам, ординаторам и именных стипендий» в следующей редакции: 

«4.21. Студентам, указанным в пункте 4.6. настоящего Положения, 

выплата государственной академической стипендии в установленных 

размерах прекращается и больше не возобновляется: 

- с момента получения менее 50% оценок «отлично» по результатам текущей 

промежуточной аттестации; 

- с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности.»; 

1.4. изложить пункт 8.3. раздела 8 «Осуществление материальной поддержки 

обучающихся» в следующей редакции: 

«8.3. Материальная помощь из средств целевой субсидии на 

стипендиальное обеспечение обучающихся, а также за счет средств, 
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полученных от приносящей доход деятельности университета, может быть 

оказана в следующих случаях: 

- вступление в брак (прилагается копия свидетельства о заключении брака); 

- рождение ребенка (прилагается копия свидетельства о рождении);  

- смерть близких родственников: жены, мужа, детей, родителей, родных 

братьев, сестер (прилагается копия свидетельства о смерти); 

- обучающимся, имеющим право на социальную поддержку: детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя; детям-инвалидам, 

инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; обучающимся, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, а также обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь (прилагается копия документа, 

подтверждающего льготу); 

- при воспитании ребенка в студенческой семье (прилагается справка о 

составе семьи, свидетельство (справка) о рождении ребенка, справка о том, 

что оба родителя - обучающиеся);  

- при воспитании ребенка обучающейся – одинокой матерью (прилагается 

справка о составе семьи, свидетельство (справка) о рождении ребенка, 

справка о том, что отец записан в свидетельство о рождении со слов матери) 

- трудное материальное положение (прилагается справка о признании 

малоимущим или иные документы, подтверждающие трудное материальное 

положение, а также ходатайство куратора академической группы с 

описанием трудного материального положения обучающегося); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия 

(прилагается подтверждающий документ); 

- тяжелое заболевание (прилагается справка от врача, выписка из истории 

болезни); 

- разовая трата на лечение по назначению врача (прилагается выписка из 

истории болезни, чек на покупку лекарства); 

- платная публикация статей в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях (прилагаются квитанции об оплате публикации); 

- приобретение учебно-методической литературы (прилагаются кассовый и 

товарный чеки на приобретение литературы); 

- приобретение договора (полиса) добровольного медицинского страхования 

(прилагается полис добровольного медицинского страхования); 

- трудное материальное положение в период прохождения выездной 

практики (прилагаются документы, подтверждающие прохождение выездной 

практики); 

- трудное материальное положение в период участия в выездных 

конференциях, семинарах, конкурсах, спортивных соревнованиях и т.п. (к 

заявлению прилагаются проездные билеты, официальные приглашения, 

сертификаты участников, наградные документы);  
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- трудное материальное положение членов сборных спортивных команд 

университета, а также направленных университетом для участия в 

соревнованиях в составе сборных команд региона и Российской Федерации, в 

период подготовки и проведения соревнований (к заявлению прилагаются 

проездные билеты, официальные приглашения, списки участников команд, 

подписанные тренером, протоколы соревнований, наградные документы); 

- трудное материальное положение в период участия членов сборных команд 

университета, института, факультета в соревнованиях университетского, 

городского, областного уровня (к заявлению прилагаются 

приказ/распоряжение института (факультета) об участии в соревновании, 

подписанные директором института(деканом факультета), заявка на участие 

в соревновании и списки участников команд, подписанные заместителем 

директора института (декана факультета) по социальной и воспитательной 

работе и заверенные печатью института (факультета), наградные документы). 

2. Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной форме обучения.  

 

 


