


достижения студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» (далее – ДГУ, Университет) по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры), для назначения им 

государственной академической стипендии в повышенном размере (далее - 

повышенная государственная академическая стипендия).  

 

I.      Общие положения 
 

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам; 

4)стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6)стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

7) стипендии слушателям подготовительных отделений. 

2. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам ДГУ не могут быть меньше размера нормативов для формирования 

стипендиального фонда, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

3. В ДГУ размер государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам устанавливается самостоятельно с учетом мнения Профкома 

работников и студентов ДГУ и Совета обучающихся в ДГУ и не ниже размера 

установленного Правительством Российской Федерации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016г.№1390). 

4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 

обучающимся в ДГУ и достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности.  



5. Именные стипендии, учреждаемые юридическими и физическими 

лицами, выплачиваются за счет поступивших на счет Университета целевых 

средств или непосредственно из средств учредителя. 

6. Обучающимся ДГУ - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости 

от успехов в учебе,  выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 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 (часть 11 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

II. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений 
 

7. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

8. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

9. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

 

10. Государственная академическая стипендия в ДГУ подразделяется на: 

 

 государственную академическую стипендию студентам, имеющим по 

результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости 

«хорошо». 

 государственную академическую стипендию студентам, 

обучающимся на «отлично», которая назначается студентам, 
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имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

успеваемости «отлично». 

 государственную академическую стипендию студентам, 

обучающимся на «хорошо и отлично», которая назначается 

студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

оценки успеваемости «хорошо и отлично».  

 

11. Государственная академическая стипендия не назначается студентам, 

имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно». 

12. Размер государственной академической стипендии студентам, 

имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости 

«хорошо», устанавливается в соответствии с нормативом, утверждаемым 

Правительством РФ. Размер государственной академической стипендии студентам, 

обучающимся на «отлично» повышается на 50% от размера государственной 

академической стипендии. Размер государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся на «хорошо и отлично» повышается на 25% от размера 

государственной академической стипендии. 

13. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

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 
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Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", а также студентам, получившим государственную социальную 

помощь (часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".) 

14. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования 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 13 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(пункт 8 Правил формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. N 

1390). Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 4 

Федерального закона от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации") за IV квартал года, предшествующего году, в котором 

осуществлялось формирование стипендиального фонда этой федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется ДГУ с 

учетом мнения Профкома работников и студентов ДГУ и Совета обучающихся в 

ДГУ в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 

стипендиального фонда. 

15.Студентам, обучающимся в ДГУ по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, указанным в пункте 6 настоящего Положения, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 

назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 

критериям, установленным пунктами 16 - 20 настоящего Положения. 

16. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической 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 государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая 

стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте "а" пункта 16 настоящего Положения, не 

назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте "а" пункта 16 настоящего Положения, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 

17. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической 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 ДГУ или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

18. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 



(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

ДГУ или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни ДГУ: в разработке сайта ДГУ; в  организации  

и  обеспечении  деятельности  средств  массовой информации, в том числе 

многотиражной газеты «Дагестанский университет», в создании и реализации теле- 

и радиопрограмм для Университета и т.д. 

Систематическое участие необходимо подтвердить документально. 

19. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой ДГУ 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 государственной академической 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, 

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 государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

20. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 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 государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых ДГУ или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 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 

государственной академической стипендии. 

21. Повышенная государственная академическая 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. N 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 

12, ст. 1244). 

22.Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

23.Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется ДГУ с учетом мнения Профкома работников и студентов ДГУ и 

Совета обучающихся в ДГУ. 

24.ДГУ самостоятельно определяет размеры повышенных государственных 

академических стипендий за достижения в различных сферах деятельности в 

зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного увеличения размеров 

повышенных государственных академических стипендий для обучающихся на 

более старших курсах с учетом мнения Профкома работников и студентов ДГУ и 

Совета обучающихся в ДГУ. 

25. Наличие достижений у студента в нескольких областях деятельности 

или по нескольким позициям в одной области деятельности, имеет более 

приоритетное значение перед остальными претендентами на повышенную 

государственную академическую стипендию. 

26.В начале каждого учебного семестра студенты, претендующие на 
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повышенные государственные академические стипендии, направляют заполненную 

анкету (Приложение) с приложением необходимых документов в стипендиальные 

комиссии факультетов. 

27.Протоколы с первичными документами, журнал регистрации, 

документы всех претендентов на повышенную государственную академическую 

стипендию, а также проекты приказов направляются стипендиальными 

комиссиями факультетов в стипендиальную комиссию ДГУ не позднее 10 рабочих 

дней с момента завершение промежуточной аттестации.  

28.Согласованные протоколы заседания стипендиальных комиссий 

являются основанием для издания приказов о назначении данным студентам 

повышенных государственных академических стипендий.  

29.Назначение государственных академических стипендий (повышенных 

государственных академических) стипендий студентам, а так же государственных 

социальных (государственных социальных в повышенном размере) стипендий 

студентам, производится приказом ректора Университета по представлению 

стипендиальных комиссий факультетов. В состав стипендиальной комиссии на 

факультете входят: декан факультета(директор института), заместители 

декана(заместители директора), представители профсоюзной организации 

работников и студентов, комитета по делам молодежи, совета обучающихся 

факультета (института) и представителей студенческого научного общества. 

30.Назначение повышенных государственных академических стипендий 

производится приказом ректора Университета в начале каждого семестра. 

31.Назначение государственной академической стипендии (повышенной 

государственной академической стипендии) производится с первого числа, 

следующего за промежуточной аттестацией. 

32.Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, государственная 

стипендия аспирантам, стипендия слушателям подготовительных отделений 

назначается на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации - до окончания обучения) для студентов, аспирантов и 

на весь период обучения для слушателей подготовительных отделений. 

33.Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период 

экзаменационной сессии по уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, со стипендии не снимаются до результатов сдачи 

экзаменов в индивидуальные сроки, установленные деканом факультета, после 

чего при условии успешной сдачи экзаменов и зачетов им назначается стипендия 

на общих основаниях. 

34.Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем 



ее окончания. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого 

года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам, назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе (часть 5 статьи 78 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

36. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется ДГУ 

ежемесячно. 

37. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

ректора Университета со дня представления в ДГУ документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 13 настоящего 

Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 13 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь), 

является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту 

до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 

ректора Университета со дня представления в ДГУ документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи (часть 5 статьи 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

38. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента 
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отчисления обучающегося из ДГУ. 

В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой 

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

39. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

40. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, продолжается в период указанных каникул до момента 

отчисления обучающегося из ДГУ. 

41. 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. 

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. 

 

 

 

 



III. Порядок назначения и оказания материальной поддержки нуждающимся 

студентам ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

 

42. Настоящее раздел определяет порядок назначения и оказания 

материальной поддержки нуждающимся студентам ДГУ, обучающихся по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

43. Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной 

поддержки в ДГУ осуществляется из средств федерального бюджета, 

предусмотренные на эти цели в размере двадцати пяти процентов от 

стипендиального фонда и других источников. 

44. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты 

материальной помощи. 

45. Материальная поддержка может оказываться нуждающимся студентам 

ДГУ, к которым относятся: 

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

родителей; 

- студенты, признанные в установленном порядке инвалидами; 

- студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в 

других радиационных катастрофах; 

- студенты, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий; 

- студенты, получившие государственную социальную помощь; 

- студенты, состоящие в браке; 

- студенты, имеющие детей; 

- студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также 

вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском 

учреждении; 

- студенты из многодетных семей; 

- студенты из неполных семей (имеющих только одного родителя);  

- студенты, имеющие родителей-инвалидов;  

- студенты, имеющие родителей-пенсионеров;  

- студенты, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими 

заболеваниями; 

- студенты, являющиеся донорами; 

- студенты, проживающие в общежитии; 

- иные случаи.  

- студенты, попавшие в затруднительное положение в связи: 

- оплатой или компенсацией медицинских операций, 

дорогостоящего лечения, приобретения дорогостоящих 

медикаментов; 

- с компенсацией дополнительных расходов при выезде на 

полевую практику, в другие города на культурно-массовые, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 



- с проведением платных медицинских осмотров и обследований 

(компьютерной томографии, ультразвукового исследования 

сердца, брюшной полости, и т.д.), профилактических прививок 

против инфекционных заболеваний; 

- со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, 

сестры, брата, ребенка); 

- с кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья 

и т.п.); 

- в иных случаях. 

46. Материальная поддержка на оплату медицинских операций, 

дорогостоящего лечения заболеваний (сердечно-сосудистых, желудочно-

кишечных, гинекологических, заболеваний мочеполовой системы, печени, опорно-

двигательного   аппарата и других),  приобретения дорогостоящих медикаментов; 

на проведение платных медицинских осмотров и обследований (компьютерной 

томографии, ультразвукового исследования сердца, брюшной полости, и т.д.), 

профилактических прививок против инфекционных заболеваний может 

оказываться по решению стипендиальной комиссии в размере до 100% возмещения 

необходимых затрат (произведенных затрат). 

47. В иных случаях размер материальной поддержки для студентов 

устанавливается индивидуально по решению Стипендиальной комиссии 

факультета или Стипендиальной комиссии ДГУ. 

48. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании 

личного заявления студента с указанием причин обращения. В качестве 

приложения к заявлению студент предоставляет документы, подтверждающие 

необходимость оказания материальной поддержки (справка ВТЭК, справка о 

составе семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, удостоверение 

чернобыльца, копии медицинских справок, справок о доходах, понесѐнных 

затратах и т. д.). 

49. Из стипендиального фонда университета ежемесячно с учетом 

социальных показателей на основании личных заявлений студентов назначается 

материальная поддержка по представлению Стипендиальных комиссий 

факультетов. 

50. Оказание материальной поддержки может производиться без 

предоставления дополнительных документов, а лишь на основании личного 

заявления и представления Стипендиальной комиссии.  

51. Представление для назначения выплаты материальной поддержки 

студентам оформляется Стипендиальной комиссией. 

52. Контроль за порядком назначения материальной поддержки и 

расходованием средств, направленных на эти цели, осуществляется проректором 

по воспитательной и социальной работе и главным бухгалтером ДГУ. 
  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Анкета студента 

для назначения повышенной стипендии в ___________ семестре _____________ 

учебного года за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности 

 
Фамилия __________________________________________  

Имя ______________________________________________  

Отчество __________________________________________  

Факультет _________________  Курс ____________  Группа ________  

Контактный телефон: __________________________  

 
Учебная деятельность 

 кол-во 

баллов
1 

Результаты последней сессии:  

Результаты предыдущей сессии:  

Награда (приз) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы(в течение года, 

предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии). 

 

Признание победителем или призером 

международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной 

олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных 

достижений, проведенных в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии. 

 

Указываются название мероприятия, 

дата и место его проведения и занятое 

место
2 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 Награда (приз) за результаты научно-

исследовательской работы (в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии). 

 

Документ, удостоверяющего 

исключительное право на 

достигнутый научный (научно-

методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство) в течение 

Указываются название конкурса, 

выставки, дата  и место  его  

проведения,  награда полученная   

студентом   (медаль,   диплом, 

грамота)
3 

 

Указывается кол-во патентов и 

свидетельств
3 

 

 

 

 

 

 



года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии. 

Грант на выполнение научно-

исследовательской работы (в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии). 

 

 

 

Указывается кол-во грантов
3 

 Количество научных публикаций в 

течение года, предшествующего 

назначению повышенной 

государственной академической 

стипендии 

Указывается кол-во публикаций
3 

 

1) статьи в зарубежных журналах 

2) статьи в рецензируемых журн. РФ  

3) статьи в журналах, всероссийских 

конференций 

4) материалы и тезисы региональных 

конференций, а также итоговой 

научной конференции ДГУ  

 

 

Общественная деятельность 

 Участие в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой 

деятельности социального, 

культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, 

организуемой ДГУ или с ее участием 

(в течение года, предшествующего 

назначению повышенной 

государственной академической 

стипендии) 

 

 

 

Указать мероприятия
4
  

5 Участие в деятельности по 

информационному обеспечению 

мероприятий, общественной жизни 

ДГУ 

Подчеркнуть нужное
5 

- организация и техническое 

обеспечение деятельности сайта ДГУ, 

- публикации в газете "Дагестанский 

университет», 

- публикации на сайте, 

- предоставление   фотоматериалов   с 

проводимых мероприятий, 

-другое (вписать нужное): 

 

6 Участие в деятельности, 

направленной на поддержание 

имиджа ДГУ 

Указываются формы работы
6 

 

Культурно-творческая деятельность 

1 Награда (приз) за культурно-

творческую деятельность (в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии) 

Указать название конкурса и 

полученную награду
7
 

 



осуществленное в рамках 

деятельности, проводимой ДГУ или 

иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия 

 

2 Публичное представление студентом 

в течение года, предшествующего 

назначению повышенной 

государственной академической 

стипендии, созданного им 

произведения литературы или 

искусства 

Указать произведение, характер 

выставки, место и дату ее проведения
8 

 

3 Участие в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-

творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-

творческой деятельности(в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии) 

 

Указать название мероприятия, место 

и дату его проведения
9 

 

Спортивная деятельность 

1 Награда (приз) за результаты 

спортивной деятельности, 

осуществленной в рамках 

спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий, 

проводимых ДГУ или иной 

организацией(в течение года, 

предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии); 

 

Указать соревнование, дату и место 

его проведения, занятое на нем место
2 

 

2 Участие в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского 

характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных 

мероприятиях(в течение года, 

предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии); 

Указать мероприятия, место и дату их 

проведения
9 

 

3 Выполнение нормативов и 

требований золотого знака отличия 

"Всероссийского физкультурно-

Подтвердить документально
 

 



спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

соответствующей возрастной группы 

на дату назначения повышенной 

государственной академической 

стипендии 

Общее количество баллов:  

 

 

Примечания 
1
 Количество баллов проставляется стипендиальной комиссией факультета 

2
Необходимо предоставить в стипендиальную комиссию факультета копии 

дипломов или грамот, подтверждающих занятое место 
3
В стипендиальную комиссию предоставляются копии подтверждающих 

документов 
4
В стипендиальную комиссию предоставляется ходатайство организаторов 

мероприятия 
5
В стипендиальную комиссию предоставляются ходатайства администраторов 

сайта, редактора газет, ксерокопии публикаций  
6
В стипендиальную комиссию предоставляются копии подтверждающих 

документов 
7
В стипендиальную комиссию предоставляется копия диплома, грамоты 

8
В стипендиальную комиссию предоставляется ходатайство организаторов 

выставки 
9
В стипендиальную комиссию предоставляется ходатайство организаторов 

мероприятия 

 
Все предоставленные достижения должны быть документально подтверждены.  

 


