
Порядок назначения стипендии в соответствии с  

постановлением Правительства РФ № 679 от 2 июля 2012 г.  

«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»  

в Томском государственном университете. 

 

1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, относящиеся к 

категории нуждающихся и сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично», может быть 

назначена стипендия нуждающимся студентам. 

2. К категории нуждающихся относятся студенты в соответствии с критериями, 

определенными приказом Министерства образования и науки № 591 от 6 августа 

2012 г. 

2.1. 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 (далее – студенты, предоставившие 

справку). 

2.2. Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

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

без попечения родителей. 

2.3. Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп. 

2.4. Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф. 

2.5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы. 

2.6. Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

3. Размер стипендии нуждающимся студентам определяется и утверждается приказом 

ректора университета с учетом совокупного размера академической и социальной 

стипендии и не может составлять менее 6307 рублей (без учета районного 

коэффициента).  

4. Назначение стипендии нуждающимся студентам осуществляется приказом ректора 

по представлению стипендиальной комиссии факультета сроком на один семестр. 

5. Студенты, относящиеся к категории нуждающихся в соответствии с критериями, 

определенными п.2 настоящего порядка и сдавшие сессию на «хорошо» и 

«отлично», в установленные приказом ректора сроки сессии, а также в 

индивидуальные сроки сессии (продление по уважительным причинам) подают 

заявление установленного образца с прилагаемыми документами (если документы 



предоставляются впервые) в деканат (дирекцию) на имя декана (директора) 

факультета (института) в течение 7 календарных дней с даты завершения сессии, 

указанной в приказе.   

6. На основании предоставленных и рассмотренных деканом (заместителем декана по 

учебной работе) и представителями студенческого коллектива заявлений и 

приложенных документов, подтверждающих возможность назначения на данную 

стипендию, деканат формирует проект приказа в течение 5 рабочих дней с момента 

подачи последнего заявления. Проект формируется в информационной базе 

«Студент». 

7. Число стипендий нуждающимся студентам определяется исходя из квоты, 

выделяемой факультету (институту) в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде Университета. 

8. Выплата стипендии нуждающимся студентам производится 1 раз в месяц. 

9. Выплата стипендии нуждающимся студентам прекращается в случае: 

 - отчисления студента из университета; 

 - прекращения действия основания, по   которому стипендия была назначена. 

      10. Выплата стипендии нуждающимся студентам прекращается с даты, указанной в   

            соответствующем приказе.       

 


