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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее - 

Положение), является локальным нормативным актом Котласского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее – Филиал). 

1.2. Настоящие Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентам, курсантам. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2016г. №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 аспирантов, ординаторов, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016г. №1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 14.02.2010г. №182 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

 Указом Президента Российской Федерации 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»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011г. №1114 «О 

назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2011г. №625 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015г. №1192 «О 
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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»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995г. №309 «Об 

учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009г. №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 образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001г. №487 «Об 

утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов» (с изменениями и дополнениями); 

 Положением о Филиале; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся за счет средств федерального бюджета ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова»; 

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее - Университет). 

1.4. Положение распространяет свое действие на студентов и курсантов, 

обучающихся по программам высшего образования и среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

1.5. Положение определяет порядок назначения и выплаты государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий, оказания материальной 

поддержки студентам и курсантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета. 

1.6. Размер государственных академических и государственных социальных  

стипендий увеличивается на сумму районного коэффициента для обучающихся в 

экстремальных природно-климатических условиях Севера, в соответствии с действующим 

законодательством.  

1.7. Положение не распространяется на студентов и курсантов, обучающихся на 

платной основе. 

 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ 
 

2.1. Выплата стипендий студентам и курсантам, производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий,  определяется с 

учетом контингента студентов, курсантов и размера стипендии, установленного 

законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся. 

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам и курсантам, регулируются настоящим Положением. 

2.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся по 

очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ, подразделяется на: 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

 стипендии Президента Российской Федерации для студентов, курсантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики; 

 стипендии Правительства Российской Федерации для студентов, курсантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики России; 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии. 

2.3. Государственные академические и (или) государственные социальные 

стипендии назначаются студентам и курсантам, обучающимся по очной форме обучения в 

Университете за счет средств федерального бюджета. 

2.4. Размеры государственной академической студентам и курсантам, 

государственной социальной стипендии студентам и курсантам, государственной 

стипендии не могут быть меньше размера нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ И 

КУРСАНТАМ 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам и 

курсантам, 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 (в случае отсутствия 

промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

 Государственная академическая стипендия назначается студентам и курсантам, при 

условии отсутствия академической задолженности, обучающимся: 

 на «отлично»; 

 на «хорошо» и «отлично»; 

 на «хорошо». 

В период с начала учебного года до прохождении первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам и 

курсантам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета. 
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Выплата государственной академической стипендии производится с первого числа 

месяца, следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации. 

Выплата государственной академической стипендии студентам и курсантам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом, 

курсантом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента и  курсанта академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии студентам и курсантам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Филиала. В этом случае размер 

государственной академической стипендии выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого  числа 

месяца до даты отчисления. 

Выплата государственной академической стипендии студентам и курсантам 

осуществляется один раз в месяц. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам и курсантам, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета, с первой попытки получившим 

оценки за экзамены «отлично», или «отлично» и «хорошо», или «хорошо» по результатам 

промежуточной аттестации. Повторные сдачи экзаменов (ликвидации академической 

задолженности) не учитываются при назначении государственной академической 

стипендии.  

Студентам и курсантам–получателям государственной академической стипендии, 

не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной 

документом установленного образца, выданным медицинским учреждением, и по другим 

уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами, выплата 

государственной академической стипендии прекращается. Государственная 

академическая стипендия назначается с первого числа месяца следующего за днем 

окончания основной промежуточной аттестации, в случае успешного прохождения 

промежуточной аттестации, в сроки установленные распоряжением директора Филиала в 

индивидуальном графике сдачи экзаменов и зачетов. 

Студентам и курсантам, обучающимся по индивидуальному плану и 

индивидуальному графику обучения, государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях после выполнения ими индивидуального плана и 

графика с учетом полученных оценок. 

Студентам и курсантам, ранее обучавшимся в Филиале и восстановленным для 

продолжения обучения, государственная академическая стипендия назначается после 

прохождения первой промежуточной аттестации после восстановления на основании 

результатов ее прохождения. 

Студентам и курсантам, переведенным на очную форму обучения с другой 

специальности/направления подготовки, а также с заочной формы обучения в  Филиале, 

государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях по 

результатам первой после перевода промежуточной аттестации и погашения разницы в 

дисциплинах, в соответствии с учебным планом. 

При переводе студента или курсанта из другого учебного заведения в Филиал, 

государственная академическая стипендия назначается на основании результатов 

промежуточной аттестации, сданной после перевода и ликвидации разницы в учебных 

планах (с учетом полученных при этом оценок). 

Студентам и курсантам, ранее обучавшимся на платной основе и в последствии 

переведенным на обучение за счет средств федерального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается на общих основаниях по результатам первой после 
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перевода промежуточной аттестации. 

Выплата государственной академической стипендии студентам и курсантам, 

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 и курсантам была выплачена до предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

При предоставлении каникул в пределах срока освоения основной образовательной 

программы, по личному заявлению студента и курсанта, после прохождения 

государственной итоговой аттестации, выплата ранее назначенной государственной 

академической стипендии продлевается на период каникул. В случае получения оценки 

«удовлетворительно» по государственной итоговой аттестации выплата государственной 

академической стипендии на период каникул не продлевается. 

Обучение иностранных граждан по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств 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).

 Стипендия указанным иностранным обучающимся назначается приказом 

директора Филиала. 

Иностранным студентам и курсантам, принятым на места в рамках выполнения 

контрольных цифр приема, государственная академическая стипендия назначается на 

общих основаниях приказом директора. 

 Размер стипендии иностранным обучающимся, принятым на обучение в пределах 

квоты, определяется в соответствии с действующим законодательством. 

При назначении стипендии студентам и курсантам Филиала обучающимся по 

программам среднего профессионального образования учитываются оценки по 

дисциплинам/разделам профессиональных модулей, указанные в сводной ведомости за 

семестр. При наличии промежуточной аттестации по дисциплинам семестра только в 

форме зачетов учитываются оценки, полученные обучающимся в течение семестра по 

данным дисциплинам. 

3.2. Назначение государственной академической стипендии студентам и 

курсантам производится приказом директора Филиала.  

Стипендиальная комиссия Филиала решает вопросы назначения студентам и 

курсантам государственной академической стипендии не позднее 16 числа месяца, 

следующего после окончания промежуточной аттестации. Решение стипендиальной 

комиссии служит основанием для издания приказа о назначении студенту и курсанту 

государственной академической стипендии. Порядок формирования и деятельности 

стипендиальной комиссии определяется отдельным Положением о стипендиальной 

комиссии Филиала.  

Проекты приказов о назначении государственной академической стипендии в 

двухнедельный срок с момента окончания срока последней промежуточной аттестации 

подготавливает стипендиальная комиссия с обязательным согласованием у заместителя 
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главного бухгалтера и начальника речного училища.  

К проектам приказов о назначении на государственную академическую стипендию 

прикладываются оригиналы курсовых ведомостей распределения стипендии студентам, 

курсантам и протоколы заседаний стипендиальной комиссии. Копия приказа с 

оригиналами документов предоставляется в бухгалтерию. 

Курсовые ведомости распределения стипендий заполняются заведующими 

отделениями в течение недели после окончания срока промежуточной аттестации и 

передаются в стипендиальную комиссию. 

3.3. Размер государственной академической стипендии в Филиале 

устанавливается приказом директора Филиала, по представлению заместителя директора 

по финансово-экономическим вопросам, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Студентам и курсантам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей и студентам - инвалидам I и II групп размер государственной 

академической стипендии увеличивается на 50% от установленной в Филиале 

государственной академической стипендии. 

Для студентов и курсантов 1 курса, зачисленных на обучение в Филиал за счет 

средств федерального бюджета до прохождения первой промежуточной аттестации, 

размер государственной академической стипендии устанавливается равный размеру 

финансового норматива для формирования стипендиального фонда по государственной 

академической стипендии, установленному Правительством Российской Федерации.  

Размер государственной академической стипендии может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от объема за счет средств федерального бюджета, но не может 

быть меньше размера норматива, установленного Правительством Российской Федерации. 

Размер государственной академической стипендии в Филиале, увеличивается на 

сумму районного коэффициента для обучающихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях,  в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации назначаются на один учебный год приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации студентам и курсантам, достигшим выдающихся успехов в 

учебной и научной деятельности.  

Размеры стипендий и порядок их выплаты определяются в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации производится на основании приказа директора Филиала. Выплата 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Филиала. 

Студенты, курсанты и аспиранты, которым назначены стипендии Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, не утрачивают права 

на получение государственных академических стипендий. 
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5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ И 

КУРСАНТАМ 
 

5.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам и 

курсантам, относящимся к следующим категориям граждан: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

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

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

 лица, получившие государственную социальную помощь; 

 лица 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, 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, подпункта «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28.03.1998г.№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия студентам и курсантам, получившим 

государственную социальную помощь, назначается со дня представления в 

стипендиальную комиссию, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 

Выплата государственной социальной стипендии по справкам, представленным до 

01 января 2017 года прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия основания ее назначения или с момента отчисления обучающегося 

из Филиала. 

Выплата государственной социальной стипендии студентам и курсантам 

осуществляется один раз в месяц. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения или с 

момента отчисления обучающегося из Университета. В случае отчисления обучающегося 
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размер государственной социальной стипендии выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого  числа 

месяца до даты отчисления. 

Выплата возобновляется со дня представления документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего 

Положения. 

Студентам и курсантам, переведенным с платной формы обучения на обучение за 

счет средств федерального бюджета, государственная социальная стипендия назначается 

на общих основаниях, по представлению документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан указанных в пункте 5.1. 

Студенты и курсанты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

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 досрочного прекращения выплаты ранее назначенной 

обучающемуся государственной социальной стипендии. Государственная социальная 

стипендия выплачивается в этом случае до окончания периода времени, на который она 

назначена. 

5.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам и курсантам 

производится приказом директора Филиала.  

Для получения государственной социальной стипендии студент и курсант подает в 

стипендиальную комиссию личное заявление (Приложение №1) на имя директора 

Филиала с просьбой о назначении государственной социальной стипендии, и прилагает 

документ установленного образца, подтверждающий принадлежность к одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения.  

Стипендиальная комиссия Филиала решает вопросы назначения студентам и 

курсантам государственной социальной стипендии ежемесячно, на заседании 

стипендиальной комиссии. Решение стипендиальной комиссии служит основанием для 

издания приказа о назначении студенту и курсанту государственной социальной 

стипендии. Проекты приказов о назначении государственной социальной стипендии 

подготавливает стипендиальная комиссия с обязательным согласованием у заместителя 

главного бухгалтера и начальника речного училища.  

К проектам приказов о назначении государственной социальной стипендии 

прикладываются оригиналы подтверждающих документов на получение социальной 

стипендии студентам и курсантам,  протоколы заседаний стипендиальной комиссии и 

курсовые ведомости распределения стипендии. Копия приказа с оригиналами документов 

предоставляется в бухгалтерию. 

5.3. Размер государственной социальной стипендии в Филиале устанавливается 

приказом директора Филиала, по представлению заместителя директора по финансово-

экономическим вопросам, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Размер государственной социальной стипендии в Филиале устанавливается не 

меньше полуторакратного размера государственной академической стипендии, 

установленного законом.  

Размер государственной социальной стипендии может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от объема бюджетного финансирования, но не может быть 

меньше размера норматива, установленного Правительством Российской Федерации. 
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Размер государственной социальной стипендии в Филиале, увеличивается на сумму 

районного коэффициента для обучающихся в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ,  УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ И КУРСАНТАМ  
 

6.1. Фонд материальной поддержки студентов и курсантов Филиала формируется 

из средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение, предназначенных для 

оказания материальной помощи и премирования в размере до 25% стипендиального 

фонда Филиала.  

 Фонд материальной поддержки в первую очередь является источником  

материальной помощи малоимущих студентов и курсантов, а также источником  

поощрения за общественную, спортивную, научную и иную деятельность в рамках 

Филиала.  

 Фонд материальной поддержки делится на 2 части: 

 оказание материальной помощи студентам и  курсантам; 

 премирование студентов и курсантов. 

6.2. Материальная помощь оказывается нуждающимся студентам и курсантам, 

при наступлении следующих событий, произошедших в период обучения: 

 в связи с рождением ребенка (если оба родителя являются студентами,  курсантами 

или студентка/курсантка/ является матерью-одиночкой); 

 в связи со смертью одного из родителей; 

 в связи с особой необходимостью в лечении и восстановлении здоровья при 

тяжелом заболевании или несчастном случае. 

Материальная помощь является формой социальной поддержки студентов и 

курсантов, оказавшихся в тяжелом материальном положении.  

Материальная помощь предоставляется единовременно.  

Для получения материальной помощи студент и курсант, подает личное заявление 

в стипендиальную комиссию Филиала (Приложение №2) с приложением документов, 

подтверждающих право на оказание материальной помощи. Стипендиальная комиссия 

рассматривает заявление и документы, обосновывающие необходимость оказания 

материальной помощи не менее одного раза в месяц. Размер материальной помощи 

устанавливается индивидуально каждому студенту и курсанту по решению 

стипендиальной комиссии, и, как правило, не превышает трехкратного размера 

государственной социальной стипендии. Заявление визируется стипендиальной 

комиссией и составляется акт обследования материального положения. (Приложение №3). 

Заявление студента и курсанта с подтверждающими документами на оказание 

материальной помощи и акт обследования материального положения передается в 

бухгалтерию. Назначение и размер материальной помощи осуществляется по решению 

директора Филиала. Размер материальной помощи может быть увеличен или уменьшен по 

решению директора.  

Список документов для оформления материальной помощи: 

 при рождении ребенка – копия свидетельства о рождении и справки с места 

обучения; 

 при смерти одного из родителей – копия свидетельства о смерти; 
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 при тяжелом заболевании или несчастном случае – справки из больницы и 

документы, подтверждающие оплату лечения. 

6.3.  За особые успехи в учебной, научной, общественной деятельности могут быть 

премированы студенты, курсанты и старосты (старшины) групп приказом директора 

Филиала по представлению: 

 заместителя директора по организационно-воспитательной работе; 

 заместителя директора по учебно-методической работе; 

 начальника речного училища; 

 заведующие отделениями; 

 руководитель физвоспитания; 

 начальника организационно-строевого отдела; 

 классных руководителей. 

Премирование студентов и курсантов  носит единовременный характер. 

Премирование студентов и курсантов может осуществляться за счет средств 

целевой субсидии на стипендиальное обеспечение и из стипендиального фонда, 

сформированного за счет собственных доходов Филиала. 

Премирование за достижения в спортивной деятельности студентов и курсантов 

осуществляется из стипендиального фонда, сформированного за счет собственных 

доходов Филиала.  

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Ученого Совета 

Филиала и утверждаются приказом ректора Университета. 



 

 Котласский филиал  ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 16 из 18 

Положение 

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся за счет средств федерального 

бюджета Котласского филиала ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  

Индекс (Файл)  

Версия: 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного   

учреждения высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 

                          (Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

 

 

                                                                                                             Директору Котласского филиала  ФГБОУ ВО 

                                                                                                        «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  

                                                                                          _______________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

 

от студента/курсанта ____________________ 
                                                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

 

                                                                                                    группа №    _____________________________ 

 

контактный тел.   ________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить государственную социальную стипендию в связи с тем, что я отношусь к льготной 

категории студентов/курсантов (указать льготную категорию)_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие право на получение стипендии прилагаю (перечислить): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Основа обучения: бюджетная. 

 

___________________ «____»______________20___г. 

       (личная подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного   

учреждения высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 

                        (Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

 

 

                                                                                                             Директору Котласского филиала  ФГБОУ ВО 

                                                                                                        «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»  

                                       _______________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О.)                                      

 от студента/курсанта ____________________ 
                                                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

 

                                                                                                    группа №    _____________________________ 

 

контактный тел.   ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие основание для оказания материальной помощи (перечислить):  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Основа обучения: бюджетная. 

___________________ «____»______________20___г. 

         (личная подпись) 

 

Стипендиальная комиссия: 

Председатель стипендиальной комиссии            _______________________   ___________________________ 

                   (подпись)                    (Фамилия И.О.) 

 

Заместитель председателя стипендиальной комиссии   ___________________ __________________________ 
     (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

Председатель  студенческого совета                     _______________________   ___________________________ 

                     (подпись)                                   (Фамилия И.О.) 

  

Секретарь стипендиальной комиссии  ______________________   ___________________________ 
 (подпись)                                                     (Фамилия И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного   

учреждения высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 

                             (Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

 

АКТ 

обследования материального положения 

« ___» _________________  20 __г.                                                                               г. Котлас 

Стипендиальная комиссия в составе: 

Председатель стипендиальной комиссии            _______________________   ___________________________ 

                   (подпись)                 (Фамилия И.О.) 

Заместитель председателя стипендиальной комиссии   ___________________ __________________________ 
  (подпись)               (Фамилия И.О.) 

Заведующий отделением                                        _______________________   ___________________________ 

                    (подпись)                 (Фамилия И.О.) 

Председатель  студенческого совета                     _______________________   ___________________________ 

                    (подпись)                 (Фамилия И.О.) 

Секретарь стипендиальной комиссии  ______________________   ___________________________ 
 (подпись)                                                (Фамилия И.О.) 

Стипендиальная комиссия рассмотрела следующие подтверждающие документы (справки, 

удостоверения, свидетельства и др.): ____________________________________________________________  

Заключение стипендиальной комиссии: в результате обследования материального положения 
студента/курсанта установили, что ________________________________________________ 

                    (ФИО) 

нуждается (не нуждается) в получении материальной поддержки (материальной помощи).  

Подписи: 

1. Председатель стипендиальной комиссии _____________ 

2. Заместитель председателя стипендиальной комиссии _____________ 

3. Заведующий отделением                                                                                                          _____________ 

4. Председатель студенческого совета _____________ 

5. Секретарь стипендиальной комиссии _____________ 


