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Изменение № 8
в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пункт 1.10. читать в следующей редакции: «Студентам, находящимся в
академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, выплата назначенной
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительных отделений не прекращается».
Пункт 5.9. читать в следующей редакции:
«Университет вправе
устанавливать повышенную академическую стипендию, в следующих
размерах:
- для студентов, успевающих только на "отлично" - до 200% от основной
академической стипендии;
- для студентов, успевающих только на "хорошо" и "отлично" - до 150%
от основной академической стипендии;
- для студентов, имеющих особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности - в порядке, определенным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945».
Пункт 6.1. читать в следующей редакции: «Государственные стипендии
аспирантам и докторантам Университета назначаются и устанавливаются в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации».
Пункт 6.3. читать в следующей редакции: «Государственная стипендия
аспирантам и докторантам Университета, обучающимся за счет средств
федерального бюджета, назначается приказом ректора Университета.

Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год при соответствии
следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого
года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета».
Пункт 7.2. читать в следующей редакции: «Государственная социальная
стипендия назначается студентам на основании личного заявления
установленного образца (Приложение 1), с даты предоставления документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий, указанных в пункте 7.3.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший выдаваемую органом социальной защиты населения
по месту жительства справку для получения государственной социальной
помощи. Эта справка представляется ежегодно».
Пункт 7.3. читать в следующей редакции: «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, 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 либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, 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, в инженернотехнических,
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
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 5Э-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
Пункт 7.4. читать в следующей редакции: «Нуждающимся студентам
первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам
специалитета) и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или
"отлично и хорошо", в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 июля 2012 г. N 679, назначается государственная
социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному Правительством Российской Федерации для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в отношении государственной социальной стипендии».
Пункт 9.9. читать в следующей редакции: «На оказание помощи
нуждающимся студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся в
Университете по очной форме обучения,
выделяются дополнительные
средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемого
в установленном порядке в федеральном бюджете, которые расходуются по
следующим статьям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рождение ребенка
потеря кормильца
сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей
инвалидность
пострадавшие от аварии на ЧАЭС
член многодетной семьи
родители-инвалиды (оба)
родители-инвалиды (один)
родители-пенсионеры (оба)
родители-пенсионеры (один)
тяжелое материальное положение

160 МРоТ
80 МРоТ
60 МРоТ
40 МРоТ
40 МРоТ
40 МРоТ
60 МРоТ
40 МРоТ
60 МРоТ
40 МРоТ
60 МРоТ

Размер указанных пособий определяется в зависимости от минимального
размера оплаты труда исходя из базовой суммы, равной 100 рублям, в
соответствии со статьей 5 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ.

