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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.1.2. Федерального закона от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.3. Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей». 

1.1.4. Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

1.1.5. Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

1.1.6. Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда». 

1.1.7. Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

1.1.8. Постановления Правительства Российской Федерации от 

03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

1.1.9. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2013 № 1000 «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 

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». 

1.1.10. Устава университета. 

1.1.11. Правил приема в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

1.1.12. Правил приема слушателей на подготовительное отделение 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

1.2. Настоящий Порядок описывает правила формирования 

стипендиального фонда федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» (далее – 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, университет) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 
 



 
 

 

4 

2. Понятия и определения 

 

2.1. Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе 

подготовки научно-педагогических кадров. 

2.2. Государственная стипендия – это денежная выплата, 

назначаемая аспирантам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успешности 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров. 

2.3. Государственная академическая стипендия – это денежная 

выплата, назначаемая студентам, обучающимся по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов 

в учебной деятельности. 

2.4. Государственная социальная стипендия – это денежная выплата, 

назначаемая студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в соответствии с п. 5 ст. 36 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.5. Материальная поддержка – это денежная выплата обучающимся по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

осуществляемая в порядке, устанавливаемом университетом, в зависимости от 

их жизненной ситуации и материального положения. 

2.6. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

2.7. Обучение за счет средств федерального бюджета (бюджетная 

основа обучения) – обучение на местах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

2.8. Повышенная государственная академическая стипендия за 

особые достижения – это денежная выплата, назначаемая студентам, 

обучающимся по программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

2.9. Повышенная государственная академическая стипендия за 

успешное освоение образовательных программам – это денежная выплата, 

назначаемая студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета за успехи в освоении образовательных 

программам высшего образования (программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры). 

2.10. Повышенная государственная социальная стипендия студентам 

первого и второго курсов – это денежная выплата нуждающимся студентам 

первого и второго курсов, обучающимся по программам высшего 

образования (программам бакалавриата и программам специалитета) по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». 
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2.11. Стипендиальная комиссия – орган, осуществляющий организацию 

назначения, выплаты, прекращения выплаты стипендий и иных видов 

материальной поддержки обучающихся. 

2.12. Стипендия слушателям подготовительного отделения – это 

денежная выплата, назначаемая обучающимся по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам на подготовительном отделении. 

2.13. Студент – лицо, осваивающее образовательные программы среднего 

профессионального образования или высшего образования (программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры). 

 

 

3. Порядок формирования стипендиального фонда 

 

3.1. Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее – стипендиальный фонд) понимаются средства 

федерального бюджета, предусматриваемые университету на выплату 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, 

именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий 

Правительства Российской Федерации и стипендий слушателям 

подготовительных отделений в установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по 

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

ими соответствующих образовательных программ. 

3.2. В составе стипендиального фонда ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

предусматриваются: 

 средства на повышение государственных академических стипендий 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) – надбавки к 

государственной академической стипендии и повышенные государственные 

академические стипендии; 

 средства на повышение государственных академических стипендий и 

(или) государственных социальных стипендий студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 

частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 

только одного родителя - инвалида I группы – повышенные государственные 

социальные стипендии студентам первого и второго курсов. 
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3.3. Стипендиальный фонд университета формируется федеральными 

государственными органами и другими главными распорядителями средств 

федерального бюджета, осуществляющими функции и полномочия учредителя, 

в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 

федеральному государственному органу и другим главным распорядителям 

средств федерального бюджета на соответствующие цели в федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Объем стипендиального фонда университета рассчитывается по 

формуле: 
 

, 
 

где: 

Ai - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

Правительством Российской Федерации в отношении государственных 

академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, 

ординаторам и ассистентам-стажерам, для 1-го уровня образования; 

kai - среднегодовая численность студентов очной формы обучения 1-го 

уровня образования, среднегодовая численность аспирантов, ординаторов, 

ассистентов-стажеров, обучающихся по очной форме; 

Si - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, в отношении государственных 

социальных стипендий студентам, для 1-го уровня образования; 

ksi - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го 

уровня образования, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Pi - размер i-й стипендии Президента Российской Федерации, 

установленный для i-й стипендии Президента Российской Федерации; 

Kpi - количество обучающихся в организации, являющихся 

стипендиатами i-й стипендии Президента Российской Федерации; 

Gi - размер i-й стипендии Правительства Российской Федерации, 

установленный для i-й стипендии Правительства Российской Федерации; 

kGi - количество обучающихся в организации, являющихся 

стипендиатами i-й стипендии Правительства Российской Федерации; 

Jg - размер g-й именной стипендии; 

kJg - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами 

g-той именной стипендии; 

Sl - размер стипендии, выплачиваемый слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержденный Правительством Российской 

Федерации; 

ksl - количество слушателей подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

  o i ai i si i pi i Gi g jg l slC = A ×k + S ×k + P ×k + G ×k + J ×k +S ×k ×12    
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относящихся к категориям лиц, установленных частью 7 статьи 71 и частью 7 

статьи 78 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

RKm - размер районного коэффициента, установленный Правительством 

Российской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, применяемый в m-м субъекте Российской Федерации. 

Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом 

численности обучающихся на начало расчетного периода, изменений 

численности обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с 

новым приемом и выпуском обучающихся, а также с прибытием и выбытием 

отдельных обучающихся до окончания обучения. 

3.5. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университету 

на очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 

государственных академических стипендий в повышенном размере студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, 

предшествующего повышению государственной академической стипендии, и 

соответствующие одному или нескольким критериям, устанавливаемым 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых университету на очередной 

финансовый год на выплату государственных академических стипендий 

студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам. 

3.6. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университету 

на очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 

государственных академических стипендий и (или) государственных 

социальных стипендий в повышенном размере студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя - инвалида I группы, в размере не менее 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», с учетом назначаемых студентам 

государственных академических и (или) государственных социальных 

стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых университету на очередной 

финансовый год на выплату государственных академических стипендий 
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студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам. 

3.7. На оказание помощи нуждающимся обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам очной формы обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на 

оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 25 

процентов предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам, средства для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 

студентам, по образовательным программам среднего профессионального 

образования и двукратного месячного размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам, по 

образовательным программам высшего образования. 

3.8. Размер и распределение средств стипендиального фонда 

университета, видов стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки обучающихся, устанавливается приказом ректора 

на основании решения ученого совета университета по представлению 

стипендиальной комиссии университета в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Порядком. 

Проект распределения средств стипендиального фонда выносится на 

заседание стипендиальной комиссии главным бухгалтером университета. 

 

 

4. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

4.1. Размеры нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

4.1.1. Государственная академическая стипендия студентам 

обучающимся по образовательным программам: 

4.1.1.1. Среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена) – 539 рублей в месяц; 

4.1.1.2. Высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) – 1484 рублей в месяц. 

4.1.2. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся 

по образовательным программам: 

4.1.2.1. Среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена) – 809 рублей в месяц; 

4.1.2.2. Высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) – 2227 рублей в месяц. 
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4.1.3. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования: 

4.1.3.1. По программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (за исключением государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным 

Минобрнауки России) – 2921 рублей в месяц; 

4.1.3.2. По программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки 

России – 7012 рублей в месяц. 

 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

25 мая 2021 года (протокол №6) 
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