
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» 

 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»  

Федеральный закон от 24.10.1997г. № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации»; 

Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 г. № 613-рп «Об 
утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182 «О стипендиях Президента 
Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования»; 

Указ Президента РФ от 14.09.2011г.  № 1198 «О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2011 г. № 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»; 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. №1390 «О 
формировании стипендиального фонда»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. 
№ 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для 
аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г.  
№ 364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов 
и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной 
форме в федеральных государственных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
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образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г.  

№ 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 
(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики»; 

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1206 «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»; 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.12.2009 г.  № 1012н «Об утверждении Порядка 
и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся»; 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2008 г. 
№ 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 
подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 
№ 707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2007 г. 
№ 846 «О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся по 
программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования»; 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

28.04.2014г. № 197 «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-
сигнований бюджета Республики Башкортостан»; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2013 
г. № 443 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет средств бюджета Республики Башкортостан»; 



3 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. №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» 

устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (далее - университет); 
другие действующие нормативные правовые акты, 
и определяет порядок соответствующих выплат обучающимся 

университета по очной форме обучения.  

 
I. Общие положения 

1.1.  Стипендия является денежной выплатой, назначаемой 
студентам, аспирантам и слушателям подготовительного отделения, в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ в университете и подразделяются на: 

• государственные академические стипендии студентам; 

• повышенные государственные академические стипендии студентам; 

• государственные социальные стипендии студентам; 

• государственные социальные стипендии студентам в повышенном 

размере; 

• государственные стипендии аспирантам; 

• стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правитель-

ства Российской Федерации; 

• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

• стипендии слушателям подготовительного отделения, в случаях 

предусмотренных законодательством; 
• дополнительные стипендии студентам, обучающимся по программе 

военной подготовки; 
• стипендии Главы Республики Башкортостан; 

• именные стипендии, в том числе: 
- стипендии Учёного совета университета, 
- стипендии имени Р.Р. Мавлютова, 
- другие стипендии, предусмотренные локальными актами 
университета. 
1.2. Государственная академическая стипендия назначается 

студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, и выплачивается за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 
Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Башкортостан, и выплачивается за счет бюджетных ассигнова-
ний бюджета Республики Башкортостан. 

1.3.  Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, имеющим особые достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 
спортивной деятельности, и выплачиваются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 
1.4.  Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, и выплачивается за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, обуча-
ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та Республики Башкортостан, и выплачивается за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Республики Башкортостан. 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
имеющим право на её получение в соответствии с действующим 
законодательством 

1.5.  Государственная стипендия аспирантам назначается аспирантам, 
обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, и выплачивается за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

1.6.  Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Пра-
вительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам в 
соответствии с размерами и порядком их выплаты, устанавливаемых Прези-
дентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

1.7.  Именные стипендии учреждаются федеральными государствен-
ными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физиче-
скими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких сти-

пендий. 
1.8.  Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, 
выплачиваются за счет поступивших на счет университета целевых средств и 
в соответствии с отдельными Положениями. 

1.9.  Стипендии слушателям подготовительных отделений 
назначаются лицам, зачисленным на очную форму обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, и выплачивается за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
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1.10.  Дополнительные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программе военной подготовки в учебном 
военном центре при УГАТУ или по программе военной подготовки 
офицеров запаса на военной кафедре по военно-учетным специальностям, и 
выплачиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.11.  Стипендии Главы Республики Башкортостан назначаются поста-
новлением Правительства Республики Башкортостан по представлению Ми-
нистерства образования Республики Башкортостан в соответствии с Положе-
нием о стипендиях Главы Республики Башкортостан, утверждённым Указом 
Президента РБ от 05.10.1999 г. № УП-614 "О стипендиях Главы Республики 
Башкортостан". 

1.12.  Стипендии Ученого совета университета, стипендии имени Р.Р. 
Мавлютова, специальные стипендии университета учреждаются Ученым 
советом университета и выплачиваются за счет средств от приносящей доход 
деятельности университета в соответствии с отдельными Положениями. 

1.13.  Государственная академическая стипендия студентам, повышен-
ная государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государственная социальная стипендия 
студентам в повышенном размере, государственная стипендия аспирантам 
выплачиваются в размерах, определяемых университетом с учётом мнения 
Ученого совета университета, Объединенного Совета обучающихся и 
первичной профсоюзной организации студентов, в пределах средств, 
выделяемых университету на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(далее - стипендиальный фонд), и не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Башкортостан по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

1.14.  Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 
числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета и бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Башкортостан и нормативов, установленных Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Башкортостан по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции. 

1.15.  Выплата стипендий производится с применением районного ко-

эффициента. 
1.16.  Выплата государственной академической стипендии студентам, 

повышенной государственной академической стипендии студентам, государ-
ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас-
пирантам, именных стипендий, дополнительной стипендии, стипендии слу-
шателям подготовительного отделения, пособий и компенсационных выплат, 
материальной поддержки осуществляется один раз в месяц - 24, 25, 26 числа 
текущего месяца, за период летних каникул (июль-август) может быть осу-
ществлена суммарно в июле месяце. 
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1.17.  Выплата государственной академической стипендии студентам, 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам в повышенном размере, государственной стипендии аспирантам, 
повышенной государственной академической стипендии и других видов 
выплат прекращается с момента отчисления обучающихся из университета. 

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 

1.18. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 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, выплачиваются государственные академические стипендии сту-
дентам, государственные стипендии аспирантам. 

1.19.  Обучение иностранных граждан по основным 
профессиональным образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в пределах квоты осуществляется с 
выплатой указанным иностранным гражданам государственных 
академических стипендий (в течение всего периода прохождения обучения 

вне зависимости от успехов в учебе). 
1.20.  В период производственной практики с выплатой заработной 

платы за студентом сохраняется право на получение стипендий. 
1.21.  Обучающийся, не согласный с решением стипендиальной 

комиссии факультета (института, филиала, подразделения СПО, 
аспирантуры) об отказе ему в стипендии, может обжаловать данное решение  
ректору университета. 
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II. Стипендиальные комиссии факультетов (институтов, 

филиалов, подразделений СПО, аспирантуры) 

2.1.  Состав стипендиальной комиссии факультета (института, филиа-
ла, подразделения СПО, аспирантуры) утверждается приказом по универси-
тету сроком на один учебный год (далее - стипендиальная комиссия). 

2.2.  В состав стипендиальной комиссии факультета (института, 
филиалов, подразделения СПО) входят: 

-  председатель стипендиальной комиссии - декан факультета (директор 
института, директор филиала, руководитель подразделения СПО); 

-  члены стипендиальной комиссии: 
преподаватели; 
представители первичной профсоюзной организации студентов; 
секретарь стипендиальной комиссии. 
2.3.  В состав стипендиальной комиссии аспирантуры входят: 

-  председатель комиссии - проректор по научной и инновационной дея-
тельности; 

-  члены стипендиальной комиссии: 
начальник отдела аспирантуры, 
деканы факультетов (директора институтов); 
представители профкома студентов и аспирантов; 
секретарь стипендиальной комиссии. 
2.4.  Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы и принимает 

решение о назначении государственной академической стипендии, повы-
шенной государственной академической стипендии, о назначении, 
повышении государственной социальной стипендии студентам, о 

назначении, повышении государственной стипендии аспирантам, об 
оказании материальной поддержки. 

2.5.  Решение стипендиальной комиссии о назначении 
государственной академической стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам выносится не позднее, чем через две недели после 
окончания очередной промежуточной аттестации. 

2.6.  Решения стипендиальной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии и оформляются протоколами, которые являются 
основанием для издания приказов о назначении стипендий, об оказании 
материальной поддержки. 

III. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий 

3.1.  Государственная академическая стипендия назначается 
студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

3.2.  Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 



8 

 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво-

рительно»; 
отсутствие академической задолженности. 
3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан. 

3.4.  Назначение государственной академической стипендии 
студентам осуществляется приказом ректора (проректора по учебной работе, 
директора филиала) по представлению декана факультета (директора 
института, руководителя учебной части филиала, руководителя 

подразделения СПО) на основании протокола стипендиальной комиссии 
факультета (института, филиала, подразделения СПО). 

3.5. Государственная академическая стипендия назначается: 
-  с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания летней 

экзаменационной сессии по последний день месяца окончания зимней 
экзаменационной сессии; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания зимней 
экзаменационной сессии, по последний день месяца окончания летней 
экзаменационной сессии.  

3.6.  Студентам, восстановленным после отчисления по 
уважительным причинам, переведенным из других образовательных 
учреждений, с других факультетов, с очно-заочной и заочной формы 

обучения на обучение по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Башкортостан назначение государственной академической стипендии 
производится на общих основаниях с учетом выполнения индивидуального 
графика ликвидации академических задолженностей, образовавшихся из-за 
разницы в учебных планах. 

3.7.  Студенту, обучавшемуся на основе договора с оплатой 
стоимости обучения, переведенному на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Башкортостан, государственная академическая стипендия 
назначается по итогам последней промежуточной аттестации с месяца, в 
котором осуществлен перевод. 

3.8.  Студенту, оформившему продление сроков промежуточной атте-
стации по уважительной причине и прошедшему ее в установленный срок, 
стипендия назначается на общих основаниях. 

3.9.  Студенту, оформившему продление сроков промежуточной атте-
стации по уважительной причине, получавшему ранее государственную ака-
демическую стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца месяца, 
включающего окончание срока продления промежуточной аттестации. 

3.10.  Студенту, получающему государственную академическую сти-
пендию, не явившемуся на промежуточную аттестацию по уважительной 
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причине, подтвержденной соответствующим документом, выплата данной 

стипендии не прекращается до результатов сдачи промежуточной аттестации 
в индивидуальные сроки, установленные приказом проректора по учебной 
работе (директора филиала) по представлению декана факультета (директора 
института, руководителя учебной части филиала, руководителя подразделе-
ния СПО). При условии прохождения промежуточной аттестации, на основа-
нии ее результатов студенту назначается государственная академическая 
стипендия на общих основаниях. 

3.11.  Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточ-
ной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

3.12.  Назначение государственной академической стипендии 
студенту, прошедшему в установленные сроки промежуточную аттестацию и 
не включенному в приказ из-за технических ошибок, осуществляется 
приказом ректора (проректора по учебной работе, директора филиала) на 
основании объяснительной записки декана факультета (директора института, 
руководителя учебной части филиала, руководителя подразделения СПО). 

3.13.  Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется один раз в месяц. 

3.14.  Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления студента из университета. В этом случае 

размер государственной академической стипендии студентам, вы-

плачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 
3.15. Персональную ответственность за правильность и своевремен-

ность назначения государственной академической стипендии несет декан фа-
культета (директор института, директор филиала, руководитель подразделе-
ния СПО). 

IV. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных 

академических стипендий 

4.1.  Студентам очной формы обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой, спортивной деятельности назначается повышенная 
государственная академическая стипендия (далее - повышенная стипендия). 

4.2.  Повышенная стипендия выплачивается за особые достижения в 
какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанные в 
пункте 4.1 настоящего Положения. 

4.3.  Численность студентов, получающих повышенную стипендию, 
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не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 

получающих государственную академическую стипендию. 
4.4. Назначение повышенной стипендии осуществляется приказом 

ректора по представлению декана факультета (директора института, 
директора филиала) на основании протокола стипендиальной комиссии 
факультета (института, филиала). 

4.5.  Университет самостоятельно определяет размеры повышенной 
стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повы-
шения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. Ре-
шение о размере повышенной стипендии принимается с учётом мнения 
Ученого совета университета с участием представителей первичной 
профсоюзной организации студентов и Объединенного Совета 

обучающихся. 
4.6. Выплата повышенной стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности. 

4.7. Выплата повышенной стипендии студентам осуществляется один 
раз в месяц. 

4.8.  Повышенная стипендия назначается студентам на период по 
месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

4.9. Повышенная стипендия за достижения студента в учебной дея-
тельности назначается при соответствии этих достижений одному или не-

скольким из следующих критериев: 
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной 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 стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 
причине повышенная стипендия за достижения студента в учебной 
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 
4.9 настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за 
достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным 
в подпункте «а» пункта 4.9 настоящего Положения, не может составлять 
более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 
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стипендию.  

4.10. Повышенная стипендия за достижения студента в научно- 
исследовательской деятельности назначается при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной 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 университета или иной организации в 
течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

4.11. Повышенная стипендия за достижения студента в общественной 
деятельности назначается при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении 
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

университетом или с его участием, подтверждаемое документально; 
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в деятельности по информационному 
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 
университета, подтверждаемое документально. 

4.12. Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-
творческой деятельности назначается при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-
творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 
проводимой университетом 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 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, 
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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 стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 
значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 
документально. 

4.13. Повышенная стипендия 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 стипендии, награды (приза) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых университетом или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 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 стипендии. 

Повышенная 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. № 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». 

V. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 
стипендий 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
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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 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается также 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в университет документа, подтвер-

ждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом ректора (проректора по учебной работе) со дня представления в 

университет документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории 

лиц, получивших государственную социальную помощь). 

Днём представления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, или документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 

настоящего Положения, является день подачи заявления на имя ректора 

(проректора по учебной работе) университета. 

5.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной 
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из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

5.4. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления студента из университета. В этом случае 

размер государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

5.6. Студенты, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

5.7. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в 

университете 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 5.1.  

настоящего Положения, 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 университета. 

5.8. Размер (размеры) приведённых в п. 5.7 настоящего Положения 

государственных академических и (или) государственных социальных 

стипендий определяется университетом с учётом мнения Ученого совета 

университета, Объединенного Совета обучающихся и первичной профсоюз-

ной организации студентов в пределах средств, предусмотренных нв 

указанные цели в составе стипендиального фонда университета. 

5.9. 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.  

 

VI. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 
аспирантам 

6.1.  Государственная стипендия аспирантам назначается в 
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

6.2. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом 
ректора (проректора по научной и инновационной деятельности) на 
основании протокола стипендиальной комиссии аспирантуры. 

6.3.  Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво-
рительно»; 

отсутствие академической задолженности. 
6.4.  В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам 
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

6.5.  Аспирантам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на период их болезни 
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего 
медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается 
государственная стипендия. 

6.6.  Выплата государственной стипендии аспирантам 
осуществляется один раз в месяц. 

6.7.  Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента отчисления аспиранта из университета. 
 

VII. Порядок назначения и выплаты стипендии слушателям 
подготовительного отделения 

7.1.  Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются 

стипендии в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, 

и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.2.  Стипендия слушателям подготовительного отделения 

назначается приказом ректора по представлению руководителя Центра 
довузовской подготовки при зачислении лиц в число слушателей. 

Стипендия слушателям подготовительного отделения назначается на 
весь период обучения. 

7.3.  Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 
осуществляется один раз в месяц. 

7.4.  Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 
прекращается с момента отчисления слушателя из университета. 
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VIII. Порядок назначения и выплаты дополнительных 

стипендий студентам, проходящим военную подготовку в институте 

военно-технического образования 

8.1.  Студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программе военной подготовки в 

учебном военном центре при УГАТУ или по программе военной подготовки 
офицеров запаса на военной кафедре по военно-учетным специальностям, 
выплачивается дополнительная стипендия в соответствии с действующим за-
конодательством. 

8.2.  Дополнительная стипендия студентам, обучающимся по 
программе военной подготовки в учебном военном центре при УГАТУ, 
назначается один раз в семестр приказом ректора (проректора по учебной 
работе) после заключения договора об обучении по программе военной 
подготовки и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту 
после получения высшего образования с Министерством обороны 
Российской Федерации, на основании представления начальника учебного 
военного центра при УГАТУ с учётом успеваемости и выплачивается, в 

размере: 
-  равном 1,5 установленного законом размера стипендии, - в течение 

первого года обучения; 
-  равном 3-4 установленным законом размерам стипендии (с учетом 

успеваемости, - в течение второго года и последующих лет обучения.  
Дополнительная стипендия выплачивается в течение второго года и 

последующих лет обучения гражданину, обучающемуся по программе 

военной подготовки: 

на «отлично» - в размере 4 установленных законом размеров стипендии; 

на «хорошо» или на «хорошо и отлично» - в размере 3 или 4 

установленных законом размеров стипендии; 

в иных случаях - в размере 3 установленных законом размеров 

стипендии. 

 
8.3. Студентам, обучающимся по программе военной подготовки в 

учебном военном центре при УГАТУ, производится единовременная 
выплата на приобретение специальной формы одежды один раз за весь 

период обучения студента, но не ранее окончания первого семестра. 
8.4.  Дополнительная стипендия студентам, обучающимся по 

программе военной подготовки офицеров запаса на военной кафедре по 
военно-учетным специальностям (далее - военная кафедра), назначается 
один раз в семестр приказом ректора (проректора по учебной работе) после 
заключения договора об обучении по программе военной подготовки и о 
дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения 
высшего образования с Министерством обороны Российской Федерации, на 
основании представления начальника военной кафедры, с учетом 
успеваемости по программе военной подготовки, и выплачивается в 



17 

 

следующих размерах: 
•  15 процентов от установленного законом размера норматива 

государственной академической стипендии - студентам, не прошедшим 
военную службу по призыву; 

•  25 процентов от установленного законом размера норматива 
государственной академической стипендии - студентам, прошедшим 
военную службу по призыву. 

8.5.  Выплата студенту дополнительной стипендии производится 
один раз в месяц и прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения действия договора. 

8.6.  В случае отчисления студента из учебного военного центра при 
УГАТУ за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание 
учиться, нарушение устава университета или правил внутреннего 
распорядка, либо в случае отказа заключить контракт о прохождении 
военной службы, студент возмещает средства федерального бюджета, 

затраченные на его военную подготовку за каждый месяц обучения в 
учебном военном центре в соответствии с действующим законодательством. 

IX. Осуществление других форм материальной поддержки 
студентов и аспирантов 

9.1.  На оказание материальной поддержки нуждающимся 
обучающимся выделяются средства в размере двадцати пяти процентов 
предусматриваемого стипендиального фонда. 

9.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется в виде 
оказания материальной помощи. 

9.3.  Материальная поддержка оказывается нуждающимся 
обучающимся, к которым относятся: 

• обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

• обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами; 

• обучающиеся из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

• обучающиеся из числа лиц, являющихся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий; 

• обучающиеся, имеющие право на получение государственной 

социальной помощи; 

• обучающиеся, зарегистрировавшие брак в установленном порядке 

(семейные студенты); 

• обучающиеся, имеющие детей; 

• обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов; 
• обучающиеся, имеющие родителей-пенсионеров; 
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• обучающиеся из многодетных семей; 
• обучающиеся из неполных семей (имеющих только одного родителя); 

• обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете в связи с 

хроническими заболеваниями; 

• обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а 

также вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском 

учреждении; 
• обучающиеся, являющиеся донорами; 

• обучающиеся, не получающие государственную академическую 
стипендию; 

• обучающиеся, занимающиеся волонтерской деятельностью; 
• обучающиеся, попавшие в затруднительное материальное положение в 

связи с: 
-  рождением ребенка; 
-  длительной болезнью самого обучающегося или его близких 

родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка), оплатой 
или компенсацией медицинских операций, дорогостоящего лечения, 
приобретением дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-
курортное лечение при наличии соответствующих медицинских 
рекомендаций; проведением платных медицинских осмотров и обследований 
(компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики и т.д.); 

-  проездом к месту постоянного проживания или отдыха по территории 

Российской Федерации в каникулярный период либо в экстренных случаях (в 
случае тяжелой болезни или смерти близких родственников и др.); 

-  расходами, связанными с участием в форумах, конференциях, 
семинарах, фестивалях, олимпиадах, физкультурных, спортивных и других 
мероприятиях; 

-  расходами, связанными с участием и членством в молодежных, 
студенческих, профсоюзных, спортивных организациях и объединениях, 
активным участием в общественной, культурной и спортивной жизни 
университета; 

-  расходами, связанными с прохождением учебных, производственных, 
преддипломных, научных практик и стажировок; 

-  расходами, связанными с публикацией в различных научно-

популярных изданиях, регистрацией патентов, печатью монографий, 
регистрацией программных продуктов и т.д.; 

-  расходами, связанными с подготовкой к спортивным, физкультурным 
мероприятиям; 

-  смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, 
брата, ребенка); 

-  кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья, 
пожара, стихийного бедствия и т.п.; 

-  в иных случаях. 
9.4.  Выплата материальной помощи осуществляется приказом 

ректора (проректора по учебной работе) на основании протоколов 
стипендиальных комиссий факультета (института, филиала, подразделения 
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СПО, аспирантуры), письменных заявлений обучающихся. Проект приказа 

об оказании материальной помощи студентам согласовывается с профкомом 
студентов и аспирантов. 

9.5. Обучающиеся, нуждающиеся в оказании материальной помощи, 
представляют в стипендиальную комиссию соответствующего факультета 
(института, учебную часть филиала, подразделения СПО) или в профбюро 
студентов факультета (института, филиала, подразделения СПО, 
аспирантуры) не позднее 5 числа текущего месяца письменное заявление на 
имя ректора университета об оказании материальной помощи с указанием 
причин, а также ходатайством профкома студентов и аспирантов. К 
заявлению прилагаются соответствующие документы, подтверждающие 
нуждаемость обучающегося. Заявление с приложенными подтверждающими 

документами передается на рассмотрение стипендиальной комиссии 
факультета (института, филиала, подразделения СПО). Студенты, 
претендующие на материальную помощь, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации за досто-
верность представленных сведений. 

9.6.  Решение о выделении материальной помощи принимается 
стипендиальной комиссией факультета (института, филиала, подразделения 
СПО) в пределах выделенных на материальную поддержку средств. Решение 
оформляется протоколом. 

9.7.  Оказание материальной помощи в размере, не превышающем 
размер государственной социальной стипендии, может производиться в 
целях социальной поддержки всем обучающимся без предоставления 

документов и письменных заявлений студентов в пределах выделенных на 
материальную поддержку средств. 

9.8.  Обучающимся по договорам с оплатой стоимости обучения 
материальная помощь может быть оказана в исключительных случаях за 
счет средств от приносящей доход деятельности университета, на основании 
письменного заявления обучающегося при наличии подтверждающих 
документов, а также ходатайства профкома студентов и аспирантов. Решение 
о выделении материальной помощи принимается стипендиальной комиссией 
и оформляется протоколом. Выплата материальной помощи данной 
категории обучающихся осуществляется приказом ректора университета на 
основании протоколов стипендиальных комиссий, письменных заявлений 
студентов, аспирантов. Проект приказа об оказании материальной помощи 

обучающимся согласовывается с профкомом студентов и аспирантов. 

X. Социальные пособия обучающимся, относящимся к категории 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10.1.  Обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме за счет средств соответствующих бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до окончания ими университета и им 
выплачивается денежная компенсация в соответствии с нормами 
материального обеспечения, утвержденными нормативными правовыми 
актами: 

•  на питание (ежемесячно); 

•  на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря (ежемесячно); 

•  на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

(при выпуске); 
•  единовременное денежное пособие (при выпуске); 
•  ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письмен-

ных принадлежностей. 
10.2.  В период обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования или высшего образования по очной форме 
обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период 
обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего 
профессионального образования или высшего образования до окончания 
обучения по указанным образовательным программам. 

10.3.  Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечиваются бесплатным проездом на городском 
транспорте и бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы. Письменное заявление и оригиналы проездных 
документов (проездные билеты, кассовые чеки и др.) представляются в 
деканат факультета (института, учебную часть филиала, подразделение 
СПО). 

10.4. Все указанные выплаты производятся вышеперечисленным 
категориям студентов приказом ректора университета. 

XI. Пособия, социальные гарантии и иные виды материальной 

поддержки обучающихся 

11.1.  Обучающимся, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, выплачивается единовременное пособие в 
размере, установленном действующим законодательством. 

Выплата пособия осуществляется приказом ректора (проректора по 
учебной работе, директора филиала) по представлению декана факультета 
(директора института, руководителя подразделения СПО, руководителя 
учебной части филиала, начальника отдела аспирантуры) на основании 
письменного заявления обучающегося и справки установленного образца, 
выдаваемой медицинским учреждением. 

11.2.  Обучающимся, ушедшим в отпуск по беременности и родам, 
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выплачивается пособие по беременности и родам в размере, установленном 

действующим законодательством. 
Выплата пособия осуществляется приказом ректора (проректора по 

учебной работе, директора филиала) по представлению декана факультета 
(директора института, руководителя подразделения СПО, руководителя 
учебной части филиала, начальника отдела аспирантуры) на основании 
письменного заявления обучающегося и справки установленного образца, 
выдаваемой медицинским учреждением. 

11.3. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Башкортостан, находящимся в академических отпусках по 
медицинским показаниям, выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в размере, установленном действующим законодательством. 
Выплата пособия осуществляется приказом ректора (проректора по 

учебной работе, директора филиала) по представлению декана факультета 
(директора института, руководителя подразделения СПО, руководителя 
учебной части филиала, начальника отдела аспирантуры) на основании 
письменного заявления студента. К заявлению прилагается копия приказа о 
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям. 

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат 
заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия 
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжа-
лования. Одновременно возвращаются все документы. 

11.4.  Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются и выпла-

чиваются в порядке, установленном действующим законодательством. 

11.5.  Университет вправе устанавливать другие виды материальной 

поддержки обучающихся за счет средств от приносящей доход деятельности. 


