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Перечень сокращений и обозначений 
 

 

1. Нормативные документы 

 

 Настоящее  положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1996г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 30 апреля 1999г.  №82-ФЗ  «О Гарантиях 

прав коренных малочисленных народов РФ»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998г. №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»;  

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011г. № 945 «О 

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2012 г. № 679 «О 

повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов 

федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалистов и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013г. № 899 

«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №707 «Об 

установлении стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

ДОКО            

Обучающийся 

 

 

ППОС 

– 

– 

 

 

– 

Департамент по обеспечению качества образования 

к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения относятся: студенты, аспиранты, 

ординаторы, ассистенты-стажеры, слушатели 

первичная профсоюзная организация студентов 

СВФУ 

 

 

УНИР 

УСР 

– 

 

 

– 

– 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Управление научно-исследовательских работ 

Управление студенческим развитием 

ФСЗО   –    Фонд социальной защиты обучающихся 
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– Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995г. №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»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010г. №991 «О 

стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014г. №267 «Об 

утверждении положения о докторантуре»; 

– Распоряжение Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. №613-рп «Об 

утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»; 

– Порядком 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 (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000); 

– письмо Министерства образования Российской Федерации от 11.11.1993г. №879/15-пл  

«О материальном обеспечении учащихся и студентов из числа малочисленных народов 

Севера»; 

– Законодательными актами Республики Саха (Якутия); 

– Уставом СВФУ; 

– Коллективным договором СВФУ. 

 

2. Общие положения 

 

2.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СВФУ разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013г. 

№899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета», Порядком назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам 

(включая требования к студентам, которым назначается государственная академическая 

стипендия), государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций  высшего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 августа 2013г. №1000), Уставом СВФУ. 

2.2 Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки обучающихся в СВФУ. 
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2.3 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

2.4 В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 

– государственная академическая стипендия студентам; 

– государственная социальная стипендия студентам; 

– государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 

– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

– именные стипендии; 

– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, 

в том числе направившими их на обучение; 

– стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.12г. 

2.5 Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Саха (Якутия) устанавливается органами 

государственной власти Республики Саха (Якутия). 

2.6 Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых СВФУ, с учетом мнения 

студенческого координационного совета СВФУ и первичной профсоюзной организации 

студентов в пределах средств, выделяемых СВФУ на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по 

видам стипендии  определяется СВФУ с учетом мнения студенческого координационного 

совета СВФУ и первичной профсоюзной организации студентов. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,  

ассистентам-стажерам 

 

3.1 Государственная академическая стипендия студентам и государственная 

стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год.  

3.2 Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия, и 

аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры, которым назначается  государственная 

стипендия, должны соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», по системе зачетных единиц - 

отсутствие оценок «E», «FX», «F», отсутствие академической задолженности. 

3.3  В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам  первого года обучения, обучающимся по 
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очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета назначается 

всем. 

3.4 Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии учебного подразделения, в состав комиссии 

входит представитель отдела планирования учебного процесса и представитель ППОС. 

3.5 Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляется один раз в 

месяц. 

3.6 Выплата государственной академической стипендии студентам и 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 

обучающегося академической задолженности. 

3.7 Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки по итогам 

промежуточной аттестации и пересдавшим экзамены после ее окончания, государственная 

академическая стипендия студентам и государственная стипендия аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам не назначается. 

3.8 Обучающимся по индивидуальному плану и индивидуальному графику, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается на общих основаниях после 

выполнения ими индивидуального плана и графика с учетом полученных оценок. 

3.9  Обучающимся, ранее обучавшимся и восстановленным в университете для 

продолжения обучения, переведенным из других вузов, с одной специальности на другую 

государственная академическая стипендия студентам и государственная стипендия 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается по результатам очередной 

экзаменационной сессии на общих основаниях. 

3.10  Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия), 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. 

3.11  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 назначенной обучающемуся 

государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 

3.12  Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
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государственных образовательных учреждениях профессионального образования" 

назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

            СВФУ самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в зависимости от 

курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, 

обучающихся на более старших курсах.   

3.13  Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения 

назначается в соответствии с Положением о порядке назначения повышенных 

государственных академических стипендий студентам СВФУ. 

3.14  Обучающимся, переведенным с платной формы обучения на обучение за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия), государственные 

стипендии студентам и государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам назначаются на общих основаниях. 

3.15  Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 

3.16  Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и 

программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или 

"отлично и хорошо", в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 июля 2012 г. N 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам 

первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 

"отлично" назначается государственная стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

отношении государственной академической стипендии. 

3.17  Критерии отнесения студентов, указанных в п.3.16,  к категории нуждающихся: 

- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки, 

выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для 

получения государственной социальной помощи; 

- студенты дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- студенты из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы; 

- студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии докторантам 

 

4.1 Лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014г., осуществляется выплата 

стипендий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
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декабря 2010 г. №991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций» до окончания 

срока их подготовки в докторантуре, данное постановление утрачивает силу с 1 января 

2018г. 

4.2 Стипендия назначается ректором СВФУ докторантам, зачисленным в СВФУ до 

01 января 2014 года.  

4.3 Лицам, принятым в докторантуру после 01 января 2014 года: 

4.3.1 СВФУ осуществляет докторантам, принятым из числа сотрудников и 

докторантам, направленным из числа сотрудников в другие организации, ежемесячные 

выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда. 

4.3.2 В случае если при направлении в докторантуру работник продолжает 

исполнять свои трудовые (должностные, служебные) обязанности, ежемесячные выплаты 

производятся дополнительно к заработной плате. 

4.3.3 В случае увольнения работника осуществление ему ежемесячных выплат 

прекращается. 

 

5. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ, Правительства РФ 

для студентов и аспирантов 

 

5.1 Претендентами на получение данных стипендий могут быть студенты и 

аспиранты, выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены 

дипломами (или другими документами), победители всероссийских и международных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей или являющиеся авторами открытий, двух и более 

изобретений, научных статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом. 

5.2 Кандидаты на получение данных стипендий рекомендуются Ученым Советом 

СВФУ, начиная с третьего курса для студентов, со второго года обучения для аспирантов. 

Выдвижения кандидатур производятся на основании представлений стипендиальных 

комиссий учебных подразделений. 

5.3 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации и 

Правительством  Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом 

Российской Федерации и Правительством  Российской Федерации. 

5.4 Стипендия выплачивается в соответствии с перечнем стипендиатов, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Студенты и аспиранты, удостоенные стипендий Президента РФ или Правительства РФ, не 

лишаются права на получение государственных и академических стипендий.  

 

6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий, стипендий обучающимся, 

назначаемых юридическими и физическими лицами, в том числе направившими 

их на обучение 

 

6.1 Именные стипендии, а также стипендии обучающимся, назначаемые 

юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 

учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты 

таких стипендий, и осуществляют финансирование таких стипендий. 
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6.2 Критерии для выдвижения обучающихся на получение именных стипендий, а 

также стипендий обучающимся, назначаемых юридическими и физическими лицами, в том 

числе направившими их на обучение, определяются учредителями стипендий. Данные 

критерии должны быть доведены до деканов факультетов, директоров институтов и 

филиалов.  

6.3 Именные стипендии, а также стипендии обучающимся, назначаемые 

юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 

назначаются на срок, определенный учредителем стипендии. 

6.4 Комиссии по отбору кандидатур студентов на получение именных стипендий 

создаются ежегодно, в состав комиссии входят проректора по направлениям, УНИР, УСР, 

ДОКО, ППОС. После проведения процедуры отбора комиссия представляет кандидатуры на 

утверждение Ученого Совета СВФУ. 

6.5 Обучающиеся, которым назначены именные стипендии, не теряют права  на 

получение государственных академических и государственных стипендий. 

 

7. Порядок назначения и выплаты стипендий слушателям           

подготовительного отделения СВФУ 

 

7.1 Слушателям подготовительного отделения СВФУ, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

7.2 Стипендия слушателям подготовительного отделения назначается приказом 

ректора по представлению декана факультета довузовского образования и профориентации с 

даты  зачисления слушателя.  

7.3 Стипендия слушателям подготовительного отделения выплачивается один раз в 

месяц. 

7.4 Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения прекращается с 

момента его отчисления из СВФУ. 

7.5 Нахождение слушателя 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 ему стипендии. 

 

8. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

студентам 

 

8.1 Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 

университета по представлению стипендиальной комиссии учебного подразделения, в состав 

которой входит представитель ППОС. Представление на студентов оформляется за 

подписью декана факультета, директора института и филиала с приложением документов, на 

основании которых делалось представление.  

8.2 Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 

иных радиационных катастроф; 
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- подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы; 

- являющимся ветеранами боевых действий, либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи; 

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних войсках МВД 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 №54-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

8.3 Государственная социальная  стипендия назначается обучающемуся с 1 числа 

месяца, в котором были представлены документы, подтверждающие соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п. 8.2 настоящего Положения. 

8.4 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

8.5 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации и возобновляется после 

ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.  

8.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

– отчисления студента; 

– прекращения основания, по которому стипендия была назначена.  

8.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.8.2 настоящего Положения. 

8.8 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 назначенной обучающемуся 

государственной социальной стипендии.  

8.9 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

9. Другие формы материальной и социальной поддержки обучающихся 

9.1  ФСЗО СВФУ (далее Фонд) создается за счет: 

а) дополнительных средств на оказание помощи нуждающимся студентам и другим 

категориям обучающихся в размере 25 процентов стипендиального фонда, формируемого за 
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счет средств федерального бюджета;  

б)   неосвоенных средств стипендиального фонда; 

в) целевых средств, предназначенных для оказания всех видов материальной помощи  

студентам и другим категориям обучающихся; 

г)   внебюджетных средств СВФУ. 

9.1.1 Виды материальной помощи: 

а) единовременная материальная помощь в связи с трудным материальным положением 

семьи обучающегося. 

б) ежемесячная материальная помощь в связи с трудным материальным положением семьи 

обучающегося. 

     9.1.2 Материальная помощь назначается в соответствии с Положением о фонде 

социальной защиты обучающихся в Северо-Восточном федеральном университете. 

9.1.3 Выплата ежемесячной материальной помощи прекращается в случае отчисления 

обучающегося из университета и/или прекращения действия основания, по которому 

помощь была назначена. 

9.1.4 Материальная помощь назначается вне зависимости от получения 

академической стипендии. 

9.2 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

размере, предусмотренном нормативными документами Российской Федерации, решение о 

назначении таких выплат принимается ректором в течение 10 дней со дня поступления от 

студента всех документов. 

Если обращение за выплатами последовало не позднее 6 месяцев со дня 

предоставления отпуска, то они назначаются с первого дня предоставления академического 

отпуска. В противном случае, выплаты назначаются и выплачиваются за истекшее время, но 

не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих 

выплат. Указанные выплаты осуществляются за счет средств, направляемых на оплату 

стипендий обучающимся. 

9.3 Студенткам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета,  бюджета Республики Саха (Якутия), и на 

коммерческой основе, оформившим отпуск по беременности и родам в учебных 

подразделениях, назначается пособие по беременности и родам в размере стипендии, 

дополнительно к пособию по беременности и родам выплачивается единовременное пособие 

студенткам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) в 

размере, установленном в соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 

19 мая 1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Пособия 

выплачиваются за счет средств федерального бюджета,  бюджета Республики Саха (Якутия), 

выделяемых образовательным учреждениям на выплату стипендии. 

 

10. Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 

 10.1. В период обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств 
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соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимся без попечения родителей, 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. 

10.2. Материальное обеспечение обучающихся СВФУ детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

заменяется компенсационными выплатами:  

-ежемесячное обеспечение питанием; 

-ежемесячно проезд на городском транспорте; 

-единовременное обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем раз в год; 

-единовременное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии раз в год; 

-обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием при выпуске; 

-единовременное денежное пособие при выпуске; 

10.3 При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь 

период полное государственное обеспечение. 

10.4 Обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проезд на 

городском, пригородном, сельском (кроме такси) транспорте в период летних каникул июль-

август месяцы и в период академического отпуска по медицинским показаниям, 

предоставляется на основании личных заявлений, с предоставлением справки о месте 

проведения отпуска и решении администрации поселка об установлении тарифа в данном 

населенном пункте. 

10.5 Студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

обучающиеся за счет средств федерального бюджета по основным образовательным 

программам, обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год  к месту жительства и 

обратно к месту учебы. Порядок предоставления и оплаты проезда к месту жительства и 

обратно регулируется Положением о порядке оплаты проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей из числа студентов СВФУ. 

 

11. Социальная поддержка студентов из числа коренных малочисленных 

народов Севера 
 

 11.1. Материальное обеспечение студентов из числа малочисленных народов Севера 

заменяется компенсационными выплатами: 

- ежемесячное обеспечение питанием; 

- единовременное обеспечение одеждой, обувью  раз в год. 

 11.2. При предоставлении студентам из числа коренных малочисленных народов 

Севера академического отпуска по медицинским показаниям на весь период отпуска 

сохраняется материальное обеспечение. 

consultantplus://offline/ref=24BB66BDCABF584CE7904DE9271CCA07A3F1138E69A66B157EA4CF922F2AC3F61AADE15F606D1EC6K46CI
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12. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 
 

 12.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в Лист регистрации 

изменений и дополнений (Приложение 1) и доводятся до сведения учебных подразделений 

СВФУ и его филиалов. 

 12.2. Положение считается отмененным в случае внесения в него 5 и более изменений и 

разрабатывается его новая редакция. 
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Приложение 1 

 

Лист регистрации изменений  

 
Номер 

изменения 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


