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- высшего образования (программы бакалавриата, программы специа-

литета, программы магистратуры) в размере 1956 рублей в месяц; 

- среднего профессионального образования в размере 950 рублей в ме-

сяц. 

1.3.Ректор Института может устанавливать надбавки к стипендии сту-

дентов и аспирантов по представлению стипендиальной комиссии Института, 

в пределах общего стипендиального фонда, за успехи в учебной, концертной, 

научной деятельности, участие в творческих конкурсах, а также активную 

общественную работу и достижения в спорте 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической и социальной стипендий студентам, 

государственной стипендии аспирантам 

2.1. Государственная академическая стипендия студентам, государ-

ственная стипендия аспирантам назначается не реже двух раз в год, при от-

сутствии академической задолженности и оценки «удовлетворительно» по ре-

зультатам экзаменационной сессии. 

2.2. Государственная социальная стипендия студентам назначается с 

даты представления обучающимися документального подтверждения соответ-

ствия одной из категорий лиц, указанных в части 5 статьи 36 ФЗ от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» или мало-

имущие студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины про-

житочного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в рас-

чете на душу населения и действующей на дату назначения социальной сти-

пендии, и представившие справку, выданную областным государственным 

учреждением социального обслуживания населения по месту жительства или 

по месту пребывания. Указанная справка представляется ежегодно. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается всем сту-

дентам первого курса, с 1 сентября на 1 семестр. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточ-

ной аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем 

аспирантам первого года обучения. 

2.4. Государственная академическая и государственная социальная сти-

пендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается распо-

рядительным актом руководителя организации по представлению стипенди-

альной комиссии Института. 

2.5. Выплата государственной академической и государственной соци-

альной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам осу-

ществляется один раз в месяц. В летний период государственная академиче-

ская стипендия студентам и государственная стипендия аспирантам выплачи-

вается за весь каникулярный период не позднее, чем за 3 рабочих дня до нача-

ла каникул. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам прекращается:  

с даты отчислении обучающегося; 

при наличии задолженности или оценки «удовлетворительно» по ре-

зультатам экзаменационной сессии; 
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2.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам:  

приостанавливается при наличии задолженности по результатам экза-

менационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента при-

остановления выплаты указанной стипендии; 

прекращается в случае отчисления студента из Института или прекра-

щения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

2.8. Нахождение в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты назначенной государственной академической и госу-

дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам. 

2.9. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право пре-

тендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

2.10. Студентам и аспирантам, зачисленным переводом в Институт, 

назначается стипендия, и выплачивается с момента издания приказа о зачис-

лении. 

2.11. Стипендия выплачивается путем перечисления на банковские кар-

ты обучающихся. 

 

3. Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов 

3.1. По личному заявлению нуждающимся студентам, обучающимся по 

очной форме обучения, может оказываться материальная помощь из средств 

областного бюджета. 

3.2. Материальная поддержка оказывается студентам не чаще 4 раз в 

течение учебного года. 

3.3 Решение об оказании материальной помощи принимается ректором, 

с учетом мнения стипендиальной комиссии. 

3.4. Аспирантам очной формы обучения не позднее 15 ноября текущего 

учебного года выдается ежегодное пособие на приобретение научной литера-

туры в размере двукратной государственной стипендии аспирантам. 

3.5. Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей назна-

чается и выплачивается находящимся в академических отпусках по медицин-

ским показаниям студентам и аспирантам. 

 

 


