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1.Общие положения 
 

1.1 Положение о материальной поддержке и материальном поощрении 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» 

(далее ФГБОУ ВПО РГАТУ, Университет), обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, (далее Положение) определяет порядок 

назначения и выплаты единовременной материальной поддержки (далее 

материальной поддержки), премировании и иных формах поощрения. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Постановлением Правительства РФ ”Об утверждении Типового 

положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов” №487 от 27.06.2001; 

 Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева» (ФГБОУ ВПО РГАТУ); 

 Уставом ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 другими нормативно-правовыми актами.  

1.3 Материальная поддержка нуждающимся студентам, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета в размере 25% от стипендиального фонда 

выделяемого для студентов СПО и ВО без аспирантов и докторантов. 

1.4 Материальная поддержка студентам оказывается в порядке, утвержденном 

настоящим Положением с учетом мнения студенческой группы, профсоюзной 

организации студентов и совета обучающихся. 

1.5 Под материальной поддержкой согласно положению «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов 

и докторантов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева»» 

понимается единовременная выплата, предоставляемая на принципе 

дифференцированного подхода к различным категориям студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, в зависимости от их материального 

положения. 

1.6 На материальную поддержку могут претендовать нуждающиеся студенты, а 

также студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обучающиеся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

1.7 На материальную поддержку студенты могут претендовать независимо от 

получения академической, социальной или именных стипендий. 



1.8 Материальная поддержка предоставляется на основании личного заявления 

обучающегося, решением ректора, с учетом мнения студенческой группы и 

первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВПО РГАТУ. К 

заявлению могут быть приложены документы (копии справок, свидетельств), 

подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки. 

1.9 Под материальным поощрением обучающихся в настоящем Положении 

понимается система мер стимулирования обучающихся с целью обеспечения 

признания их заслуг администрацией университета, направленная на 

мотивацию обучающихся к высоким результатам учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности обучающихся, 

способствующая развитию их профессиональных компетенций и поднятию 

престижа университета. 

1.10 В университете предусмотрены следующие виды поощрения 

обучающихся: 

 награждение Почетной грамотой,  

 занесение на Доску почета, 

 занесение имени в юбилейную книгу Университета, 

 награждение Дипломом, 

 материальное поощрение. 

Кроме того могут вручаться памятные подарки, сувениры, призы, 

предусмотренные в рамках проведения вне учебных мероприятий 

университета. 
 

2 Категории студентов, имеющих право на получение материальной 

поддержки 
 

2.1 Материальная поддержка оказывается следующим категориям студентов: 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

студенты, потерявшие обоих или единственного родителя после 

достижения 18-ти летнего возраста. 

 Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I, II и III 

группы или ребенком-инвалидом. 

 Студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

 Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф. 

 Студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении. 

 Члены студенческих семей, где оба супруга – студенты очной формы 

обучения. 

 Неполные студенческие семьи, где один родитель – студент воспитывает 

ребенка. 

 Студенты при вступлении в брак (по срокам - в течение семестра, когда 

подается заявление). 

 Студенческие семьи, имеющие детей, где оба супруга – студенты очной 

формы обучения. 

 Студенты, имеющие детей. 

 Студенты при рождении ребенка. 



 Студентки, вставшие на учет в медицинском учреждении в ранние сроки 

беременности, находящиеся в отпуске по беременности и родам. 

 Студенты, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не 

достигших 18-ти летнего возраста, либо обучающихся в  вузе на дневном 

отделении). 

 Студенты, являющиеся членами малообеспеченных семей и имеющие 

право на получение государственной социальной помощи. 

 Студенты, являющиеся малоимущими одиноко проживающими 

гражданами и имеющими право на получение государственной 

социальной помощи. 

 Студенты из неполных семей (имеющие одного родителя). 

 Студенты, имеющие родителей – инвалидов. 

 Студенты, имеющие родителей – неработающих пенсионеров. 

 Студенты из семей, потерявших кормильца. 

 Студенты при заболеваниях и травмах, сопровождающихся большими 

затратами на лечение (по срокам - в течение семестра, когда подается 

заявление). 

 Студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств: стихийные 

бедствия, аварии, экологические катастрофы, пожары, затопление, кражи 

имущества и т.п.. 

 Студенты при тяжелой болезни или недавней смерти членов семьи, 

близких родственников (по срокам - в течение семестра, когда подается 

заявление). 

 Студентам в иных случаях, по усмотрению Стипендиальной комиссии 

факультета/университета. 
 

3. Размеры, порядок назначения и выплаты материальной поддержки  
 

3.1 Вопросы выделения материальной поддержки студентам находятся в 

компетенции стипендиальной комиссии факультета. 

3.2 Решение об оказании материальной поддержки принимается ректором 

университета на основании личного заявления студента с указанием причины 

обращения за материальной поддержкой (приложение № 2) решения 

стипендиальной комиссии факультета и представления деканата. 

3.3 Материальная поддержка устанавливается дифференцированно в 

соответствии с уровнем достатка и конкретной жизненной ситуацией. 

3.4 Средства, выделенные университету на оказание материальной поддержки, 

распределяются между факультетами с учетом численности студентов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

очной форме обучения стипендиальной комиссией университета.  

3.5 Вопрос о перераспределении средств, выделенных учебным структурным 

подразделениям и не востребованных ими полностью для оказания 

материальной поддержки, решается стипендиальной комиссией университета 

не позднее, чем за два месяца до истечения календарного года.  

3.6 Материальная поддержка обучающемуся производится не более одного раза 

в месяц по основаниям, изложенным в пунктах раздела 2 Положения. 

3.7 Обращения обучающихся о предоставлении материальной поддержки 



рассматриваются стипендиальной комиссией факультета, созданной на 

основании приказа ректора. Заседания комиссии проводятся по мере 

поступления заявлений, но не реже 1 раза в месяц. Решение комиссии 

оформляется протоколом по форме, представленной в Приложении 1 

Положения. 

3.8 Для рассмотрения вопроса о предоставлении материальной поддержки, 

обучающийся предоставляет в деканат на рассмотрение Стипендиальной 

комиссии факультета личное заявление на имя ректора ФГБОУ ВПО РГАТУ, 

написанное собственноручно, с указанием фамилии, имени, отчества, 

факультета, группы согласно формы, представленной в приложении 2 

Положения, которое он подает в срок не позднее 5-го числа текущего месяца. 

По заявлениям,  поданным позже указанного срока, материальная   поддержка 

оказывается в следующем месяце (при наличии оснований).  

3.9 Студент, обращающийся с заявлением о предоставлении материальной 

поддержки, одновременно к заявлению в случае необходимости прилагает 

документы, подтверждающие его нуждаемость в получении поддержки. 

3.10 Стипендиальная комиссия рассматривает заявления до 10-го числа 

каждого месяца и устанавливает размер материальной поддержки каждого 

нуждающегося с учетом конкретной ситуации и представленных документов, 

как правило, не ниже размера минимальной государственной академической 

стипендии, установленной законодательством РФ, и не выше 15000 

(пятнадцати тысяч) рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

3.11 По итогам заседания стипендиальной комиссии факультета составляется 

протокол, на основании которого деканат факультета оформляет проект 

приказа о выделении материальной поддержки и направляет его на 

согласование со службами университета. 

3.12 Ответственность за рассмотрение заявлений, сверку данных и оформление 

ежемесячного приказа о материальной поддержки несет декан 

соответствующего факультета. 

3.13 За достоверность представленных сведений и документов комиссии, 

ответственность несет автор заявления. 

3.14 Комиссия имеет право проводить проверку обоснованности заявлений и 

достоверности сведений в предоставленных документах и при необходимости 

приглашать студента на заседание Комиссии. 

3.15 Материальная поддержка перечисляется на личный карточный счет или 

получается в кассе университета лично при наличии паспорта и студенческого 

билета. 

3.16 В июле и августе заявления на материальную поддержку не 

рассматриваются, кроме случаев, требующих срочной материальной поддержки 

студентов. 

3.17 Заявления на предоставление материальной поддержки обучающихся 

хранятся в деканате вместе с копией приказа ректора.  

3.18 Заявления на предоставление материальной поддержки в исключительных 

случаях, требующих выделения материальной поддержки в больших объемах, 

рассматриваются на заседании университетской стипендиальной комиссии, 

которая утверждает назначение материальной поддержки и устанавливает ее 



размер. Стипендиальная комиссия университета рассматривает спорные 

ситуации, возникшие в результате работы стипендиальной комиссии 

факультета.   

3.19 Кафедры университета, факультеты и структурные подразделения 

университета вправе ходатайствовать перед Стипендиальной комиссией 

университета в исключительных случаях, об оказании материальной поддержки  

в больших размерах.  

3.20 Настоящее Положение размещается на сайте университета, приказы 

ректора о сроках и объемах выплат материальной поддержки доводятся до 

сведения студентов.  
 

4. Материальное поощрение обучающихся 
 

4.1 Под материальным поощрением понимается выплата отличившимся 

обучающимся университета денежных сумм. Выплаты являются 

единовременными и выдаются студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета, с целью стимулирования  их к 

высоким результатам учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

4.2 Источниками выплаты премий обучающимся являются: 

 стипендиальный фонд университета; 

 внебюджетные средства университета; 

 другие источники. 

4.3 Основания для поощрения обучающихся: 

 достижение высоких показателей в учебной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 образцовое выполнение порученных общественных заданий; 

 активное участие в организации мероприятий, имеющих существенное 

значение  как для факультета (института), так и для университета в 

целом; 

 победа в общественных смотрах, конкурсах, соревнованиях; 

 успешное участие в программах академической мобильности. 

4.4 Материальное поощрение выплачивается в размере до 4-х государственных 

академических стипендий: 

 за активное участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, 

культурно- просветительской жизни факультета, других формах 

социальной активности. 

 за активную работу в органах студенческого самоуправления ФГБОУ ВПО 

РГАТУ; 

 за высокие достижения в учебе, науке, спорте, творчестве, за новаторство 

в этих видах деятельности. 

4.5 В исключительных случаях за активное участие и особые успехи в 

творческих, спортивных, научных конкурсах, фестивалях, смотрах 

всероссийского, областного уровня, общественно значимой деятельности 

межрегионального, всероссийского и международного уровня материальное 

поощрение может выплачиваться в большем размере при наличии средств. 



4.6 Выплата материального поощрения назначается приказом ректора на 

основании представления декана факультета, руководителей подразделений, 

общественных организаций по согласованию с профсоюзной организацией 

студентов. 

Суммы выплачиваемого материального поощрения не должны превышать 

объема, предусмотренного на эти цели в стипендиальном фонде ФГБОУ ВПО 

РГАТУ. 
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Приложение 1 

Форма протокола заседания стипендиальной комиссии  факультета по 

оказанию материальной поддержки 

 

Протокол №___ 

 

заседания стипендиальной комиссии _________________________ факультета 

по оказанию материальной поддержки обучающимся по программам СПО, ВО, 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева» 

 
в____________________________________________20_____г. от ________________20_____г. 

(месяц оказания материальной помощи)                                   (дата заседания комиссии) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии: ______________________                  (Ф.И.О.) 
от профсоюзной организации: ___________________________ (Ф.И.О.) 
от совета обучающихся:                                                                  (Ф.И.О.) 

СЛУШАЛИ: 

1. Об оказании материальной поддержки следующим студентам факультета: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Оказать материальную поддержку следующим студентам факультета: 
 

 

№п.п. ФИО Курс, группа Категория сумма 

1.     

2.     

…     

 

 

Председатель комиссии: 
____________________(ФИО) 
(подпись) 

 

Члены комиссии: ____________________                                                                      (ФИО) 
(подпись) 

____________________                                                                      (ФИО) 
(подпись) 

____________________                                                                        (ФИО) 
(подпись) 

____________________                                                                        (ФИО) 
(подпись) 

____________________                                                                      (ФИО)  
(подпись) 

____________________                                                                        (ФИО)  
(подпись) 

____________________                                                                        (ФИО)  
(подпись) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Группа 

   



Приложение 2 

 
 Ректору  ФГБОУ ВПО РГАТУ  

профессору Бышову Н.В. 

 

студента(ки) ____ курса___ группы 

очной формы обучения _________________ 

факультета ___________________________ 
                           специальность/направление подготовки) 
обучающегося (ейся)  за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

______________________________________ 
         (Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

______________________________________ 

Контактный телефон _____________ 

 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е. 

 

Прошу Вас оказать мне материальную поддержку в связи с трудным финансовым 

положением (указываются причины обращения для оказания материальной 

поддержки,  а также любые сведения, которые считаете нужными сообщить). 

 

 

 

Дата         Подпись 

         
 

 

 

Виза  декана факультета:   ____________ / ____________/ 
      (подпись)                   (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


