Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
УТВ ЕРЖ Д АЮ
Принято р еш е н и е м Ученого Совета

Ректор Ф ГБ О^

Ф Г Б О У ВО С а м Г М У Минздрава России

Минз^
академ!
иков

Протокол № 1
« 31 » августа 2 0 1 7 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА
(новая редакция)

Приложение № 4
к приказу ректора
ФГБ О У ВО СамГМУ Минздрава России
№ 264 -у от « 05 » сентября 2017 г.

Самара, 2017 г.

I.
1.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2016 года №
стипендиального

фонда», Постановления

1390 «О формировании

Правительства

Российской

Федерации от 10.10.2013 года № 899 «Об установлении нормативов для
формирования

стипендиального

фонда

за

счет

бюджетных

ассигнований федерального бюджета», Приказа Минобрнауки России от
28.12.2016

-года

№ 16 63

«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», Устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственый медицинский университет»
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

и

других

нормативно-правовых актов.
1.2

Настоящее

Положение

устанавливает

общие

требования

и

алгоритм процедуры денежных выплат, назначаемых обучающимся в
университете (далее именуемом СамГМУ)* в целях стимулирования и
(или] поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
1.3 Положение распространяется на все структурные подразделения
университета,
программам

осуществляющие
высшего

и

среднего

подготовку

по

образовательным

профессионального

образования,

подготовку кадров высшей квалификации.
И. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ САМГМУ.
2.1 Стипендией

является

денежная

выплата,

назначаемая

обучающимся по очной форме на местах, финансируемых за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Стипендии подразделяются на:
•

стипендии

•

стипендии Правительства Российской Федерации;

•

государственные академические стипендии студентам;

•

государственные
размере

Президента

академические

студентам,

программам

Российской Федерации;

высшего

стипендии

обучающимся
образования

по

в

повышенном

образовательным

за особые достижения

в

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно творческой и спортивной деятельности;
•

государственные социальные стипендии студентам

из числа

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
студентам,

относящимся

к

категории

инвалидам

I и II групп и другим

детей-инвалидов,

категориям

граждан

(в

соответствии с п. 5 ст. 36 Ф3-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации»];
•

Государственная социальная стипендия студентам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,
студентам, относящимся к категории детей-инвалидов, инвалидов I
и II групп, инвалидов с детства;

•

Государственная социальная стипендия студентам
обучающимся

за счет бюджетных ассигнований

1 и 2 курса,
федерального

бюджета, по образовательным программам высшего образования
(программакм бакалавриата, программам специалитета), имеющим
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и
«хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи;
•

Государственная социальная стипендия студентам

в возрасте до

20 лет, имеющими только одного родителя-инвалида I группы;
•

стипендии

обучающимся,

назначаемые

юридическими

или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
•

именные стипендии;

•

государственные

стипендии

ординаторам,

аспирантам,

докторантам.
2.2 Стипендии
стипендии

Президента
Правительства

Российской
Российской

Федерации

и

Федерации

назначаются по согласованию и квотам, выделяемым Минобрнауки России

студентам

и

аспирантам

федерального

бюджета

вузов,
по

обучающимся

очной

форме

за

счет

обучения

и

средств

достигших

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности.
2.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости

от

успехов

в

учебе

на

основании

результатов

промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.4

Студент,

которому

назначается

государственная

академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

прохождения

первой

"удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
2.5

В

период

с

начала

учебного

года

до

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной
форме

обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета.
2.6 Именны е
власти,

стипендии учреждаются органами

органами

местного

самоуправления,

государственной
юридическими

и

физическими лицами и назначаются студентам СамГМУ, достигшим
особых

успехов

в

учебной,

научно-исследовательской,

культурно

творческой, спортивной и общественной деятельности.
2.7

Государственная

докторантам

стипендия

назначается

ординаторам,

в зависимости

от

аспирантам

успешности

и

освоения

программ ординатуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
2.8

Аспирант,

ординатор,

которому

назначается

государственная

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

"удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.

аттестации

оценок

2.9 В

период

с

начала

учебного

года

до

прохождения

первой

промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается
всем аспирантам и ординаторам первого года обучения, обучающимся
по

очной

форме

обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета.
III. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИИ.
3.1

Государственная

академическая

стипендия

студентам,

государственная социальная стипендия студентам, государственные
стипендии

аспирантам,

определяемых

СамГМУ,

ординаторам
с учетом

выплачиваются

мнения

в

студенческого

размерах,
совета

и

выборного органа первичной профсоюзной организации, в пределах
средств,

выделяемых

обучающихся

организации

(стипендиальный

на стипендиальное
фонд).

Порядок

обеспечение

распределения

стипендиального фонда по видам стипендии определяется СамГМУ с
учетом мнения студенческого совета университета и выборного органа
первичной профсоюзной организации.
3.2

Размеры

государственной академической

стипендии студентам,

государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, определяемые СамГМУ, не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации

по

каждому уровню

профессионального образования

и

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
3.3 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим

основные

профессиональные

образовательные

программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические
аспирантам,

стипендии

ординаторам,

студентам,
интернам

государственные
на

условиях,

стипендии

установленных

настоящим Порядком для граждан Российской Федерации, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в
том

числе

Российской

в

пределах

Федерации,

квоты,

или

это

установленной
предусмотрено

Правительством
международными

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение.
3.4.

Размеры

именных

стипендий для

органами государственной

власти,

студентов
органами

определяются
местного

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими
эти стипендии.
IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ
СТИПЕНДИЙ.
4.1

Выплата

стипендий

стипендиального

обучающимся

фонда,

производится

определяемого

в

в

пределах

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
4.2 Стипендиальный фонд предназначается
определяется
установленного

-с учетом

для

выплаты

стипендий и

контингента студентов и размера стипендии,

законодательством

Российской

Федерации

для

каждой

категории обучающихся.
4.3 Стипендиальный фонд распределяется стипендиальной комиссией, с учетом
мнения студенческого совета СамГМУ и первичной профсоюзной организации
обучающихся.
4.4 Государственная академическая стипендия в повышенном размере может
назначаться

ЗА

ОСОБЫЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ,

УСПЕХИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ,

В

УЧЕБНОЙ,

НАУЧНО-

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ

И

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в пределах имеющихся средств, студентам,
обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо» по
итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух следующих
друг за другом семестров, предшествующих назначению

стипендии.

Решение о размере стипендии принимается Ученым советом университета с
участием представителей органов студенческого самоуправления. Назначение
указанных

государственных

академических

стипендий

производится

приказом ректора СамГМУ по представлению стипендиальной комиссии.
В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за
другом

семестров,

предшествующих

назначению

стипендии,

государственная академическая стипендия в повышенном размере не
назначается.
4.5 Государственная академическая стипендия в повышенном размере ЗА
ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ назначается при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение

не

менее

двух

следующих

друг

за

другом

семестров,

предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо"
при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично";
б)

признание

СамГМУ,

студента

общественной

победителем

или

иной

или

призером

организацией

проводимых

международной,

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования,

состязания

и

иного

мероприятия,

направленных

на

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение двух
лет, предшествующих назначению стипендии.
4.6 Государственная академическая стипендия в повышенном размере ЗА
ДОСТИЖЕНИЯ

СТУДЕНТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

назначается

при

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
соответствии

этой

деятельности

одному или нескольким из следующих критериев:
а)

получение

студентом

в течение

двух

лет,

предшествующих

назначению повышенной стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой СамГМУ или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б)

наличие у студента публикации в научном

(учебно-научном,

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном
или региональном издании, в издании СамГМУ или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
в)

иное

публичное

предшествующего

представление

назначению

студентом

повышенной

в

течение

стипендии,

года,

результатов

научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с
докладом

(сообщением)

международном,
мероприятии,

на

конференции,

всероссийском,
проводимом

семинаре

ведомственном,

СамГМУ,

и

ином

региональном

общественной

или

иной

организацией.
4.7 Государственная академическая стипендия в повышенном размере ЗА
ДОСТИЖЕНИЯ

СТУДЕНТА

В

ОБЩ ЕСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

назначается

при

соответствии

этой

деятельности

одному

или

нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):
социально

ориентированной,

культурной

(культурно

просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;
общественной

деятельности,

направленной

на

пропаганду

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а
также на защиту природы;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б)

систематическое

участие

студента

в

деятельности

по

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни СамГМУ;
в) участие (членство)

студента в общественных организациях в

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав
студентов;
д)

систематическое

безвозмездное

выполнение

студентом

общественно полезной деятельности, в том числе организационной,
направленной

на

поддержание

благоустройство окружающей

общественной

безопасности,

среды, природоохранной деятельности

или иной аналогичной деятельности.
4.8

Государственная академическая стипендия в повышенном размере ЗА

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
назначается

при

соответствии

этой

деятельности

одному

или

нескольким из следующих критериев:
а)

получение

студентом

в течение

двух

лет,

предшествующих

назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой

деятельности,

осуществленной

им

в

рамках

деятельности, проводимой СамГМУ или иной организацией, в том числе
в рамках конкурса,

смотра

и иного

аналогичного

международного,

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
б)

публичное

представление

студентом

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства;
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения)

публичной

культурно-творческой

деятельности

воспитательного,

пропагандистского характера

и иной

общественно

значимой публичной культурно-творческой деятельности.
4.9 Государственная академическая стипендия в повышенном размере ЗА
ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ назначается
при

соответствии

этой

деятельности

одному

или

нескольким

из

следующих критериев:
а)

получение

студентом

в течение

двух

лет,

предшествующих

назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных,

всероссийских,

ведомственных,

региональных

мероприятий, проводимых СамГМУ или иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного,

пропагандистского

характера

и

(или)

иных

общественно значимых спортивных мероприятиях.
4.10 Государственная академическая стипендия в повышенном размере за
достижения

в спортивной деятельности

получающим
выплачиваемую
Федерации

от

стипендию
в
31

не

Президента

соответствии
марта 2011

с

г. N

Российской

Указом
368

назначается

"О

Президента

студентам,
Федерации,
Российской

стипендиях Президента

Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр".
V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ *
5.1.

Государственные социальные стипендии назначаются В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ

ПОРЯДКЕ СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
• лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• детям-инвалидам;
• инвалидам I и II групп;
• инвалидам с детства;
• студентам,

подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
*- в соответствии с требованиями ФЭ-273 от 29 декабря 2012 года с изменениями,
установленными ФЭ-312 от 03 июля 2016 года, решением Ученого совета ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России от 23 декабря 2016 г. (протокол № 5).

• вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
• являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;
• ветеранам боевых действий;
• студентам, получившим государственную социальную помощь;
• студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в ВС Р Ф и др. силовых ведомствах, в
соответствии с п. 5 ст. 36 ФЭ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации».
5.2.

Основанием

стипендии
помощь

для

получения

обучающимися,

является

государственной

получившими

документ,

социальной

государственную социальную

подтверждающий

факт

назначения

государственной социальной помощи данному лицу, представляемый
органами

социальной

Указанная

защиты

стипендия

образовательную

по

месту жительства

назначается

организацию

со

дня

обучающегося.

представления

документа,

в

подтверждающего

назначение государственной .социальной помощи, сроком на один год, со
дня

назначения

Указанная

указанной

справка

государственной

представляется

социальной

ежегодно.

помощи.

Государственная

социальная стипендия назначается приказом ректора университета на
основании документа,

подтверждающего

соответствие обучающегося

одной из категорий граждан, указанных в п. 5 ст. 36 ФЭ-273 от 29.12.2012
г.

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

с

изменениями,

внесенными Ф3-312 от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в
статью

36

Федерального

Закона

«Об

образовании

в

Российской

Федерации».
5.3.

Указанная

аттестации

в

стипендия
рамках

назначается

установленного

по

итогам

промежуточной

образовательному

учреждению

размера стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного
размера стипендии.
5.4. Решение

о назначении стипендии

принимается Ученым

советом

СамГМУ с учетом мнения студенческого коллектива.
5.5.

Установление

назначаемой

размера

студентам

стипендии

государственной

государственной социальной стипендии.

осуществляется
академической

с

учетом
и

(или)

5.6

Назначение

осуществляется

государственной

приказом

ректора

социальной
С амГМ У

по

стипендии

представлению

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.
VI.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ

СТИПЕНДИЙ
6.1

Выплата

государственной

академической

и

государственной

социальной стипендии студентам осуществляется СамГМУ один раз в
месяц, начиная с 28 числа каждого месяца (в том случае, если этот день
является рабочим днем), в течение трех рабочих дней*.
6.2

Ординаторам,

аспирантам

стипендия

выплачивается

с 28

числа

каждого месяца (в том случае, если этот день является рабочим днем), в
течение трех рабочих дней*.
6.3

Выплата

государственной

академической,

государственной

социальной стипендии студентам, стипендии ординаторам, аспирантам и
докторантам

прекращается

с

момента

их

отчисления

из

СамГМУ,

оформляемого соответствующим приказом.
6.4 Выплата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается на основании приказа ректора университета с первого числа
месяца,

следующего

прохождения

за

месяцем

промежуточной

получения

обучающимся

аттестации оценки

во

время

"удовлетворительно"

или образования у обучающегося академической задолженности.
6.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и-возобновляется с месяца, в котором был
представлен

документ,

подтверждающий

соответствие

одной

из

категорий граждан, указанных в п. 5 ст. 36 Ф3-273 от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями, внесенными ФЗ312

от

03

июля

20 16

года «О

внесении

изменений

в статью

36

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».
6.6 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 прекращения выплаты
назначенной
Выплата

обучающемуся

государственной

государственной
академической

социальной
стипендии,

стипендии.
повышенной

государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам 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.
6.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае:
•

отчисления обучающегося из СамГМУ;

•

прекращения

действия

основания,

по

которому

стипендия

была

назначена.
6.8

Выплата государственной социальной стипендии прекращается с

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора
СамГМУ о прекращении ее выплаты.
6.9 Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют

право

претендовать

на

получение

государственной

академической стипендии на общих основаниях.
VII.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ САМГМУ

7.1 За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, культурно
творческой,

спортивной

и общественной

деятельности

решением

Ученого совета учреждены и дважды в год (по итогам промежуточной
аттестации) обучающимся присуждаются

следующие виды именных

стипендий:
•

Стипендия Ректора СамГМУ;

•

Стипендия Ученого Совета СамГМУ;

•

Стипендия им. академика И.Б. Солдатова;

•

Стипендия им. академика Т.И. Брошевского;

•

Стипендия им. академика М.В. Сергиевского;

•

Стипендия им. профессора А.М. Аминева;

•

Стипендия им. профессора Г.Л. Ратнера;

•

Стипендия им. профессора С.В. Шестакова;

•

Стипендия им. профессора А.И. Милосердовой;

•

Стипендия им. профессора М.А. Макиенко;

•

Стипендия им. профессора В.В. Гориневского;

•

Стипендия им. профессора В.А. Егорова.

7.2

Размер именных стипендий устанавливается Ученым

университета

с

учетом

мнения

совета

обучающихся

советом

СамГМУ

и

представительных органов обучающихся.
7.3

Финансирование именных стипендий производится за счет средств,

полученных СамГМУ от приносящей доход деятельности.
VIII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
САМГМУ.
8.1 Нуждающимся обучающимся (при условии, что они проходят
обучение

по очной форме

выделяются
бюджетов

за счет средств федерального бюджета)

дополнительные

средства

на оказание материальной
стипендиального

счет

поддержки.

средств на указанные цели не должен
процентов

за

фонда,

соответствующих
При

этом

объем

превышать двадцати пяти
предусматриваемого

в

установленном порядке в федеральном бюджете.
8.2 Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается ректором на основании личного заявления обучающегося
и

ходатайства

декана

(директора)

факультета

(института).

При

оказании материальной помощи обучающимся учитывается мнение
совета и представительных органов обучающихся.
8.3 Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и
порядке, которые определяются локальными нормативными актами,
принимаемыми

с

учетом

мнения

совета

обучающихся

и

представительных органов обучающихся.
8.4 Для организации культурно-массовой, физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы с обучающимися по программам высшего
образования могут быть выделены денежные средства в двукратном
месячном

размере

стипендиального

фонда

по

указанным

образовательным программам и в размере месячного стипендиального
фонда - по образовательным программам среднего профессионального
образования.
8.5 Ученый совет университета

вправе устанавливать и другие виды

материальной поддержки обучающихся за счет средств, полученных
вузом от приносящей доход деятельности*

*Настоящее Положение разработано с учетом мнения обучающихся университета и
представительных органов обучающихся СамГМУ (протокол № 1 от 31 августа 2017 года.)

