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1. Дополнить раздел 1 пунктом 1.3. следующего содержания: 

«1.3. Выплата государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

государственной стипендии слушателям подготовительного факультета 

осуществляется ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

месяцем, за который производится выплата стипендии, а за декабрь – не 

позднее 31 декабря текущего года. Сроки выплаты стипендий 

устанавливаются приказом с учетом требований настоящего Положения.». 

2. Пункт 3.3. изложить 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, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) по 

инженерным и естественно-научным специальностям или направлениям 

подготовки (перечень инженерных и естественно-научных специальностей и 

направлений подготовки утверждается приказом); 

- 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 
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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.». 

3. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции: 

 «4.8. Назначение государственной академической стипендии студентам 

по результатам промежуточной аттестации производится приказом с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации по 

месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 

аттестации – до окончания обучения).  

 Назначение повышенной государственной академической стипендии 

студентам производится приказом на основании решения стипендиальной 

комиссии факультета (института), принимающей решение о назначении 

повышенной государственной академической стипендии персонально 

каждому студенту, с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае 

отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения).». 

4. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

«5.4. Государственная социальная стипендия студентам назначается 

приказом на весь период действия основания получения социальной 

стипендии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде.». 

5. Пункт 7.4. признать утратившим силу.  

6. Пункт 8.2. дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«В период проведения ограничительных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, до момента стабилизации 

эпидемиологической обстановки, решение об оказании единовременной 

материальной помощи в случаях, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего 

Положения, принимается ректором на основании личного заявления 

обучающегося и документов, подтверждающих основание для оказания 

материальной помощи.». 

7. Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной форме обучения.  

 


