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Служебная записка 

 

В соответствии со ст. 36  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о назначении 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
стипендии докторантам и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «СибАДИ» (ред. от 
29.11.2013 г.), Положением об оказании материальной поддержки студентам 
ФГБОУ ВПО «СибАДИ» (ред. от 30.05.2014 г.), письмом Министерства 
Образования и Науки РФ от 14.01.2014 г. № 04-10  «О порядке 
предоставления публичных обязательств в 2014 году», письмом 
Министерства Образования и Науки РФ от 21.02.2014 г. № АП-155/18 «О 
выплате стипендий в 2014 году», Решением ученого совета от __ .__.2014 г., 
протокол  № __ прошу установить с 01.09.2014 года размеры стипендий и 
других форм материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВПО 
«СибАДИ»: 

 

Размеры стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся в 
ФГБОУ ВПО "СибАДИ" 

 

№ Форма  

Размер 
выплаты 
без учета 
р/к (руб.) 

Основание 

1 
Государственная академическая стипендия 

1410,00 
п. 2.3.1. 

Положения о 
СО 



2 
Повышенная на 50% государственная академическая 
стипендия студентам, обучающимся на "отлично" и не 
назначенным на повышенную стипендию 

2115,00 
п. 3.4. 

Положения о 
СО 

3 

Повышенная на 25% государственная академическая 
стипендия  студентам, имеющим более половины 
оценок "отлично" и не назначенным на повышенную 
стипендию 

1762,50 

п. 3.4. 
Положения о 

СО 

4 

Повышенная на 15 - 20%  государственная 
академическая стипендия студентам, обучающимся на 
«отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на 
«хорошо», участвующим в научных мероприятиях, 
общественной, спортивной и культурно-творческой 
деятельности, и не назначенным на повышенную 
стипендию 

1621,50 –  
  1692,00 

п. 3.5. 
Положения о 

СО 

5 
Повышенная государственная академическая стипендия 
на 30% студентам, получившим звание «Студент – 
исследователь»  

1833,00 
п. 3.6. 

Положения о 
СО 

6 Повышенная государственная академическая стипендия 
ученого совета ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 2820,00 

п. 3.7.2. 
Положения о 

СО 

7 
Государственная социальная стипендия 

2115,00 
п. 2.3.1. 

Положения о 
СО 

8 

Повышенная государственная социальная стипендия 
нуждающимся студентам первого и второго курсов (в 
соответствии с Постановлением Правительства от 
02.07.2012 г. № 679) 

5200,00 

Решение 
ученого совета 
ФГБОУ ВПО 
«СибАДИ» от 
25.04.2014 г. 

9 
Повышенная государственная академическая стипендия 
(в соответствии с Постановлением Правительства от 
18.11.2011 г. № 945):  

  

 
Решение 

ученого совета 
ФГБОУ ВПО 
«СибАДИ» от 

28.03.2014г 

Критерии по видам 
деятельности 

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Магистран
ты 

 

Учебная 
деятельность 

5500,00 6875,00 8250,00 9625,0
0 11000,00 

 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

5500,00 6875,00 8250,00 9625,0
0 11000,00 

 

Общественная 
деятельность 

5200,00 6500,00 7800,00 9100,0
0 10400,00 

 

Культурно-
творческая 
деятельность 

5200,00 6500,00 7800,00 9100,0
0 10400,00 

 



Спортивная 
деятельность 

5200,00 6500,00 7800,00 9100,0
0 10400,00 

 

10 Стипендия Президента РФ 2 200,00  

11 Специальная государственная стипендия Правительства 
РФ 1 440,00 

 

12 
Стипендия Президента РФ для студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки и специальностям, 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской 
экономики 

7 000,00 

 

13 

Стипендия Правительства РФ для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России 

5 000,00 

 

14 15% - дополнительная стипендия студентам, 
обучающимся на военной кафедре, не служившим по 
призыву 

    211,50 

п. 5.7. 
Положения о 

СО 

15 25% - дополнительная стипендия студентам, 
обучающимся на военной кафедре, прошедшим военную 
службу по призыву 

352,50 

п. 5.7. 
Положения о 

СО 

16 

Стипендия аспирантам, обучающимся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров (за 
исключением государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров по 
техническим и естественным направлениям подготовки 
согласно перечню, который устанавливается 
Министерством образования и науки РФ) 

2 637,00 

 
п. 3.15. 

Положения о 
СО 

17 

Стипендия аспирантам, обучающимся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров по 
техническим и естественным направлениям подготовки 
согласно перечню, который устанавливается 
Министерством образования и науки РФ 
 

6 330,00 

18 Стипендия докторантам 4 000,00 п. 3.15. 
Положения о 

СО 

19 

Стипендия докторантам, обучающимся по 
специальностям соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики 

10 000,00 



20 

Материальная поддержка студентов 

 

Раздел 2 
Положения об 

оказании 
материальной 

поддержки 
студентам 

21 Денежные компенсации для обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей   

Ф
З 

№
 

159 
от 

21.12.1996 
г. 

(с 
изменениями 

и 
дополнениями), 

П
исьмо 

М
инистерства 

образования 
и 

науки 
РФ

 
от 

14.01.2014г. 
№

 
04-10 

«О
 

порядке 
предоставления публичны

х обязательств в 2014 году» 

21.1 на обеспечение питанием в день на 1 чел. 200,00 

21.2 
10% увеличение на обеспечение питанием в 
каникулярные, выходные и праздничные дни, в день на 
1 чел. 

20,00 

21.3 
на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей на 1 чел. в год (согласно п.5 ст.6 ФЗ № 
159 от 21.12.1996 г.; в размере трехмесячной стипендии) 

6 345,00 

21.4 на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 
(ежегодное пополнение в год) на 1 чел. в год  

34 300,00 

21.5 

для выпускников ФГБОУ ВПО « СибАДИ»  денежное 
пособие на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарём и оборудованием, единовременно при 
выпуске:    

- для девушек 69 965,00 
- для юношей 68 630,00 

21.6 единовременное денежное пособие при выпуске 500,00 

22 Пособие по беременности и родам студентам, 
аспирантам и докторантам 

в размере, 
соответ-

ствующем 
стипендии 
обучающе-

гося 

п. 7.1.3. 
Положения о 

СО 

23 
Ежемесячные компенсационные выплаты студентам и 
аспирантам, находящимся в академических отпусках по 
медицинским показаниям 

50,00 

п. 7.3.1. 
Положения о 

СО 

 

В соответствии со статьей 10 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям» (с изменениями и дополнениями) при начислении стипендий  
(за исключением материальной поддержки студентов и денежных 



компенсаций для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) применяются районные коэффициенты. 

Стипендии студентам 1-6 курсов, аспирантам очной формы обучения, 
докторантам выплачивать в соответствии с Положением « О назначении 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
стипендии докторантам и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «СибАДИ» (ред. от 29 
ноября 2013 г.). 

 

Главный бухгалтер                                                       Литвинова И.П.        
 

Начальник ПЭО                                                             Фром Е.В. 

 

Зам. начальника  ПЭО                                                   Орлова Л.П. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 
                  
Председатель профкома                                               Срулевич Н.Г. 
студентов 
 
Председатель студенческого                                       Панчурин О.С. 
совета 


