








ливается в размере до 1500 рублей. 

  Надбавка может устанавливаться на период от одного до шести месяцев. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам,  

в том числе государственной академической стипендии в повышенном размере, приостанавли-

вается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпус-

ка, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем выхода из академического отпуска, а также отпуска  

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по 

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который госу-

дарственная академическая стипендия студентам, в том числе государственная академическая 

стипендия в повышенном размере, была выплачена до предоставления академического отпуска, 

а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске  

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу настоящего По-

рядка, не является основанием для приостановления выплаты назначенной  

в установленном порядке студенту государственной академической стипендии,  

в том числе государственной академической стипендии в повышенном размере. 

 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной   социальной 

стипендии 
3.1. Государственная социальная стипендия назначается при условии представления до-

кументов, подтверждающих соответствие категории лиц, предусмотренной настоящим пунк-

том:  

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

числа детей-сирот и лиц из числа 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, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инва-

лидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения воен-

ной службы и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государствен-

ной 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 внут-

ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах ис-

полнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской федерации, органах государственной охраны и федеральном ор-

гане обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержан-

тами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунк-

тами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 61 Фе-

дерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты представления до-

кументов на текущий учебный год. 

3.2. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше полуторо-

кратного размера норматива для формирования стипендиального фонда. 
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