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I. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

СТУДЕНТАМ 

 

1. Какие виды стипендий предусмотрены студентам и каковы их 

размеры? 

 

В Российской Федерации установлены различные виды стипендий. Как 

правило, порядок назначения и размер стипендий устанавливаются 

образовательным учреждением. 

Государственная академическая стипендия – конкретный размер 

стипендии определяет учебное заведение, но не менее 539 рублей в СПО и 

1484 рублей в вузах. 

Также может быть назначена повышенная стипендия за особые 

достижения в какой-либо области деятельности (например, учебной, 

общественной, спортивной), а также если студент 1-го или 2-го курса в 

возрасте до 20 лет имеет только одного родителя - инвалида I группы. 

Государственная социальная стипендия - размер стипендии 

определяет учебное заведение, но не менее 809 рублей в СПО и 2227 рублей в 

вузах.  

Повышенная стипендия может быть назначена студентам 1-го и 2-го 

курса - отличникам и хорошистам либо студентам в возрасте до 20 лет, 

имеющим только одного родителя - инвалида I группы. 

Государственные стипендии для аспирантов, ординаторов и 

ассистентов-стажеров - размер стипендии определяет учебное заведение, но 

не менее: 

2921 рублей - 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); 

7012 рублей - по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки 

России; 

7441 рублей - по программам ординатуры; 

2921 рублей - по программам ассистентуры-стажировки.  

 

 

Белгородская региональная организация 

Общероссийского Профсоюза образования 



5 
 

Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ.  

К стипендиям Президента РФ относятся: 

1) стипендии студентам и аспирантам образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, достигшим выдающихся успехов в учебе и 

научных исследованиях. Размер стипендии для студентов - 2 200 рублей, для 

аспирантов - 4 500 рублей; 

2) стипендии обучающимся очно по образовательным программам высшего 

образования по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики. Стипендия назначается в 

том числе слушателям образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка. Размер стипендии для студентов 

(курсантов), слушателей - 7 000 рублей, а для аспирантов (адъюнктов) - 14 000 

рублей; 

3) стипендии молодым (до 35 лет) ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики. Размер стипендии - 22 

800 рублей. 

К стипендиям Правительства РФ относятся стипендии студентам 

(курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам), обучающимся очно по 

образовательным программам высшего образования по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. Размер 

стипендии для студентов (курсантов, слушателей) - 5 000 рублей, для 

аспирантов (адъюнктов) - 10 000 рублей. 

Иные виды стипендий 

Среди иных видов стипендий можно выделить: 

1) именные стипендии, назначаемые органами государственной власти 

и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в размере 

и на условиях, определенных ими. 

2) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, в размере, 

определенном указанными лицами; 

3) стипендии слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных вузов, обучающимся за счет федерального бюджета, в 

размере 2 000 руб. 

Стипендии могут быть установлены региональным законодательством.  

Одновременно можно получать государственную академическую, 

повышенную государственную академическую, государственную 

социальную, именные стипендии и т.д. 
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2. Кому назначается государственная академическая стипендия? 

 

Данный вид стипендий назначается студентам при соблюдении 

следующих требований: 

1. обучение осуществляется по очной форме обучения за счет 

федерального бюджета; 

2. отсутствуют академическая задолженность и оценки 

«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации. 

Государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам 1-го курса с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации. 

 

3. Кто имеет право на государственную социальную стипендию? 

 

Государственная социальная стипендия выплачивается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет федерального бюджета, 

относящимся к одной из льготных категорий: 

- дети –сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждане, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

- граждане, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветераны 

боевых действий; 

- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по 

определенным основаниям, например по истечении срока контракта; 

- граждане, получившие государственную социальную помощь. 

При этом нахождение студента 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 стипендии. 
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4. Какие требования предусмотрены для получения государственной 

стипендии для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров? 

 

Данная стипендия назначается аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет федерального 

бюджета, при отсутствии у них академической задолженности и оценок 

«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации.  

Стипендия выплачивается всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам первого года обучения с начала учебного года по месяц окончания 

первой промежуточной аттестации. 

 

5. Как получить стипендию Президента РФ? 

 

Получить стипендию Президента РФ можно за успехи в учебе или за 

научные исследования, в том числе по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики. 

Основания для назначения стипендий Президента РФ зависят от 

конкретного вида стипендии и, соответственно, категории лиц, которым 

полагается стипендия. 

На эти стипендии могут претендовать следующие лица: 

1) студенты и аспиранты образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, достигшие выдающихся успехов в учебе и 

научных исследованиях. 

При этом указанные успехи должны быть подтверждены соответствующими 

дипломами или другими документами; 

2) молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, осуществляющие перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики. 

Эти лица должны: 

- иметь опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, отражающие основные научные результаты их работы; 

- работать на должностях педагогических и научных работников, научных и 

инженерно-технических работников в российских научных организациях или 

образовательных организациях высшего образования либо обучаться в 

аспирантуре образовательных организаций и научных организаций по очной 

форме обучения; 

3) спортсмены, тренеры и иные специалисты спортивных сборных команд РФ 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

Стипендии назначаются следующим гражданам РФ: 

- чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

входившим в состав сборных команд СССР и (или) РФ; 
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- спортсменам, тренерам и иным специалистам в области физической 

культуры и спорта из числа лиц, включенных в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды РФ по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

4) обучающиеся очно по образовательным программам высшего образования 

по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, а также аспирантам (адъюнктам), обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения по научным 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора в 

соответствии с установленными критериями и квотами на стипендии. Так, для 

назначения стипендии студентам второго и последующих курсов обучения 

необходимо одновременно: 

- наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 50% 

оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии 

оценок «удовлетворительно» в течение года, предшествующего назначению 

стипендии; 

- отсутствие академической задолженности за весь период обучения; 

- соблюдение хотя бы одного из дополнительных условий для 

назначения стипендии, например признание студента победителем/призером 

конкурса, проведенного в течение двух лет до назначения стипендии. 

 

6. Каков порядок получения и назначения государственной социальной 

стипендии? 

Стипендия назначается студенту распорядительным актом 

руководителя образовательной организации со дня представления им 

соответствующего документа по месяц прекращения его действия (либо до 

окончания обучения, если документ является бессрочным). Исключение 

составляют студенты, получившие государственную социальную помощь, 

которым стипендия назначается со дня представления документа, 

подтверждающего назначение такой помощи, на один год со дня ее 

назначения. 

Для получения социальной стипендии в образовательную организацию 

необходимо представить документы, подтверждающие, что студент является 

льготником. 

Порядок назначения и выплаты социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет регионального бюджета, 

установлен постановлением правительства Белгородской области от 

28.01.2005 г. №2-пп «О Порядке назначения и выплаты стипендий учащимся 

и студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении области».  
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7. Какие документы потребуются для получения государственной 

социальной стипендии? 

 

Потребуются документы, подтверждающие право студента, 

относящегося хотя бы к одной из указанных льготных категорий, на получение 

государственной социальной стипендии: 

1) справка, подтверждающая факт установления инвалидности 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, выданная федеральным учреждением МСЭ; 

2) справка учреждения медико-социальной экспертизы для инвалидов I 

и II групп; 

3) справка органов опеки и попечительства для детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

4) удостоверение для инвалида и ветеранов боевых действий; 

5) удостоверение (справка) для пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

6) удостоверение личности военнослужащего РФ; 

7) 4) военный билет. 

Для студентов, получивших государственную социальную помощь, для 

получения социальной стипендии потребуется документ, подтверждающий 

назначение такой помощи. 

 

8. Сохраняется ли за студентом право на получение стипендии в период 

производственной практики, работы на рабочих местах с выплатой 

заработной платы? 

 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики, сохраняется право на получение стипендии. 

 

9. В каких случаях выплата государственной академической стипендии 

прекращается? 

 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается 

по 2 основаниям: 

1) отчисление обучающегося; 

2) первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 
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10. В каких случаях прекращается выплата государственной социальной 

стипендии?  

 

Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления из образовательной организации или в 

связи с истечением срока действия основания ее назначения (например, 

установлена инвалидность только на один год). 

 

11. Платят ли летом стипендию студентам? 

 

Студенты получают стипендию и летом, только с 1 июля размер ее 

меняется. Это зависимости от успешности сданной летней сессии.  

Студент выпускного курса имеет право написать заявление о 

предоставлении ему постдипломных каникулах с сохранением стипендии до 

окончания срока освоения соответствующей образовательной программы и 

получать стипендию еще июль и август.  

 

12. Имеет ли право получать стипендию коммерческий студент? 

 

Студент, обучающийся на коммерческой основе имеет право 

участвовать в конкурсах на получение именных стипендий и стипендий 

фондов (согласно Положениям о данных стипендиях). 

 

13. Выплачивается ли государственная академическая стипендия в период 

нахождения студента в академическом отпуске? 

 

Нет, не выплачивается. 

Выплата государственной академической стипендии 

приостанавливается. 

После возвращения из академического отпуска выплата стипендии 

возобновляется до результатов промежуточной аттестации, после чего 

назначается на общих основаниях. 

Подобная ситуация и при нахождении студента в отпуске по 

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

возраста трех лет.  

 

14. Зависит ли выплата государственной социальной стипендии от 

результатов сессии? 

 

 Нет. Выплата государственной социальной стипендии не зависит от 

академической успеваемости, от результатов промежуточной аттестации, от 

наличия академической задолженности. 
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 В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

льготных категорий граждан, является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается студенту до конца обучения. 

 Нахождение в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения возраста трёх лет не 

является основанием для прекращения выплаты государственной социальной 

стипендии. 

 

15. Как выплачивается стипендия в случае перевода студента на очную 

форму за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета? 

 

 Студенту, переведённому с очной формы обучения на коммерческой 

основе на очную форму обучения за счёт бюджетных ассигнований, 

государственная академическая стипендия назначается с даты перевода. 

 В иных случаях перевода (другой вуз, другая форма) на очную форму 

обучения за счёт бюджетных ассигнований государственная академическая 

стипендия назначается после прохождения очередной промежуточной 

аттестации согласно учебному плану. 
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II. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕВОД, ОТЧИСЛЕНИЕ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 16. Возможны ли переводы студентов из одного вуза в другой?  

 

Студенты имеют право на перевод из образовательной организации, в 

которой они обучаются, в другую образовательную организацию. Перевод 

может осуществляться в соответствии с общим порядком, а также с учетом 

особенностей образовательной организации. 

Следует отметить, что образовательные организации могут принимать 

локальные акты в том числе о порядке и основаниях перевода, однако нормы 

данных актов, ухудшающие положение обучающихся по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, не применяются и 

подлежат отмене образовательной организацией. 

По общему правилу перевод из одного вуза в другой допускается не 

ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации.  

 

17. Как ликвидировать академическую задолженность? 

 

Для ликвидации академической задолженности необходимо в течение 

года с момента ее образования пройти повторную промежуточную аттестацию 

по соответствующим дисциплинам в сроки, назначенные образовательной 

организацией. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. Допускается не более двух раз пересдач. 

Взимание платы за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается.  

 

18. В каких случаях студента могут отчислить из вуза? 

 

Студента могут отчислить по следующим причинам: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода в другую образовательную организацию для продолжения освоения 

образовательной программы; 

3) по инициативе образовательной организации, в частности, в случае: 

• невыполнения обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

• установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 
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• дисциплинарного проступка в качестве меры дисциплинарного 

взыскания (за неисполнение или нарушение устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности). 

Отчисление оформляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

 

19. Возможно ли восстановиться в вузе после отчисления? 

 

Восстановление в вузе возможно, если основанием для отчисление стала 

инициатива обучающегося до завершения обучения. 

Если студент отчислен по собственному желанию или по уважительной 

причине, например по состоянию здоровья, он имеет право восстановиться в 

вузе в течение пяти лет с момента отчисления на той основе обучения 

(бесплатной или платной), на которой он учился до отчисления, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором был отчислен. 

 Порядок и условия восстановления определяются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации. 

При восстановлении в вузе, из которого вас отчислили по 

неуважительной причине, например из-за неуспеваемости, необходимо 

внимательно ознакомьтесь с локальными нормативными актами вуза, 

регламентирующими порядок и условия восстановления при отчислении по 

неуважительным причинам. 

 

20. Вправе ли ребёнок-сирота потребовать перевода с платного обучения 

на бесплатное? Кто оплачивает обучение детей-сирот, поступивших на 

платную основу?  

 

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное установлен Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 443. 

Так, в соответствии с п. 6 утвержденного Порядка право на переход с 

платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в образовательной 

организации на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценку «отлично»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 
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- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований. 

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой образовательной организацией 

комиссией. 

 Таким образом, обучающийся ребенок-сирота вправе претендовать на 

перевод с платного обучения на бесплатное. Однако в случае 

неудовлетворения его заявления о переводе с платного обучения на 

бесплатное, обучающийся самостоятельное оплачивает свое обучение. 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ОБЩЕЖИТИИ 

 

21. Кто имеет право на проживание в общежитии? 

 

 Общежития образовательных организаций предназначены для 

временного проживания студентов в период обучения.  

 Порядок предоставления комнат и очередность предоставления мест 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

 В первоочередном порядке общежития предоставляются: 

•дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

•лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

•дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

•студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы.  

 

22. Какие права и обязанности у студентов, проживающих в общежитии? 

 

Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения 

в образовательном учреждении при условии соблюдения правил внутреннего 

распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации образовательном учреждении предложения о 

внесении изменений в договор найма жилого помещения в студенческом 

общежитии (далее - договор найма жилого помещения); 

- переселяться с согласия администрации образовательного учреждения в 

другое жилое помещение студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную 

организацию студентов в решении вопросов улучшения условий проживания 

обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной 

работы, распределения средств, направляемых на улучшение социально-

бытовых условий проживания. 

Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
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- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной 

безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, 

соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (блоках); 

- своевременно, в установленном образовательным учреждением порядке, 

вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды 

потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию 

проживающих; 

- выполнять положения заключенного с администрацией образовательного 

учреждения договора найма жилого помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 

жилого помещения. 

 

23. Какое количество квадратных метров должно предоставляться на 

одного проживающего студента в общежитии университета? 

 

Помещения в общежитиях должны быть предоставлены из расчета не 

менее 6 кв. м жилой площади на одного студента. 

 

24. Могут ли выселить за нарушение «комендантского часа» в 

общежитии? 

 

Ограничения прав обучающихся, проживающих в студенческих 

общежитиях, на вход в общежития и выход из них в ночное время не 

соответствует действующему законодательству.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Жилищного кодекса никто не может 

быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, в том 

числе в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом, другими 

федеральными законами.  

Более того, нарушение обучающимся «комендантского часа» не может 

рассматриваться как нарушение правил проживания в общежитиях и 

интернатах, следовательно, обучающийся не может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности по данному основанию.  
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25. Какие основания для выселения студента из общежития? 

 

Выселение проживающих из общежития производится на основании 

приказа ректора (директора) образовательной организации в случаях: 

- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по 

основаниям, предусмотренным в договоре; 

- отчисления обучающихся из образовательной организации до 

окончания срока обучения по причине нарушения правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития; 

- по личному заявлению проживающих; 

- при отчислении обучающихся из образовательной организации по 

окончании срока обучения. 
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IV. ПРИЗЫВ СТУДЕНТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

26. Кому положена отсрочка от призыва на военную службу? 

 

 Отсрочку от призыва на военную службу могут получить студенты, 

обучающиеся по очной форме обучения в аккредитованных образовательных 

организациях по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

среднего профессионального образования. 

 Для получения отсрочки необходимо предоставить в призывную 

комиссию справку из образовательной организации, подтверждающую факт 

обучения по очной форме. 

 

27. Сколько раз можно воспользоваться отсрочкой при обучении? 

 

 При обучении по программам специалитета, магистратуры, среднего 

профессионального образования отсрочка предоставляется только один раз, за 

исключением предоставления первой отсрочки при обучении по программе 

бакалавриата. В этом случае можно повторно воспользоваться правом на 

отсрочку при обучении по программе магистратуры. 

 

28. На каких основаниях сохраняется право на отсрочку от призыва на 

военную службу? 

 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за 

гражданином: 

1) получившим во время освоения образовательной программы 

академический отпуск; 

2) перешедшим в той же образовательной организации с одной 

образовательной программы на другую имеющую государственную 

аккредитацию образовательную программу того же уровня образования; 

3) переведенным в другую образовательную организацию для освоения 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программы того 

же уровня образования. 

Важное условие - общий срок, на который гражданину была 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения не 

увеличивается или увеличивается не более чем на один год. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется также за 

студентом, восстановившимся в той же образовательной организации (кроме 

студентов, отчисленных за неуспеваемость), если срок, на который 

гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для 

обучения в этой образовательной организации, не увеличивается.  
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V. ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

29. Какие льготы предусмотрены для студентов? 

 

Студенты имеют право на следующие льготы и меры социальной 

поддержки: 

• получение стипендий, материальной помощи и иных денежных выплат; 

• отсрочку от призыва на военную службу; 

• предоставление жилых помещений в общежитиях; 

• академический отпуск; 

• бесплатное пользование учебными материалами, средствами обучения и 

воспитания; 

• переход при определенных условиях с платного обучения на бесплатное. 

 

30. Имеет ли право студент воспользоваться «Пушкинской картой»? 

 

Программа «Пушкинская карта» реализуется для граждан РФ в возрасте 

от 14 до 22 лет включительно в целях повышения доступности посещения 

мероприятий, проводимых организациями культуры. 

Срок начала действия карты отсчитывается со дня достижения 

гражданином 14 лет и завершается по истечении 12 месяцев со дня достижения 

гражданином 22 лет. 

Таким образом, студенты в возрасте до 23 лет имеют право 

воспользоваться «Пушкинской картой». 

В качестве меры социальной поддержки в 2021 году предусмотрена 

выплата гражданам РФ в возрасте от 14 до 22 лет в размере 3 тысяч рублей для 

посещения ими мероприятий, проводимых организациями культуры, с 2022 г. 

- 5 000 рублей. 

Для оформления карты необходима подтвержденная учетная запись на 

Едином портале госуслуг. 

31. Что такое академический отпуск и сколько раз можно им 

воспользоваться? 

  

Академический отпуск - отпуск предоставляемый студенту, когда 

невозможно освоение образовательной программы среднего 

профессионального или высшего образования по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам. Длительность такого отпуска не более 

двух лет. 

Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 
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32. Как оформить академический отпуск? 

 

Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также 

заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии). 

Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

ректором (директором) в 10-дневный срок со дня получения от обучающегося 

заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом. 

Целесообразно также получить справку об обучении или о периоде 

обучения. Справка может понадобиться для подтверждения факта получения 

образования и выдается по письменному заявлению обучающегося. В справке 

указываются предметы, которые уже прослушал студент, количество часов, а 

также проставленные оценки по всем изученным дисциплинам. 

  

33. Положено ли студенту пособие по уходу за ребенком до полутора лет? 

 

Да, положено.  

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 

предоставлено обучающимся по очной форме обучения студентам - матерям 

либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком.  

При этом право на пособие сохраняется и в случае продолжения 

обучения.  

Если за ребенком ухаживают сразу несколько лиц, право на получение 

пособия предоставляется одному из них. 

За ежемесячным пособием по уходу за ребенком необходимо обратиться 

не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. 

Заявление и необходимые документы необходимо направить в орган 

соцзащиты населения любым удобным способом, через МФЦ, по почте, а 

также в электронной форме, в том числе посредством Единого портала 

госуслуг. 
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ИСТОЧНИКИ: 
 

 

* Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

 

* Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

 

* Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

 

* Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 

* Указ Президента РФ от 14.02.2010 N 182 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»;  

 

* Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 «О 

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»;  

 

* Указ Президента РФ от 14.09.2011 N 1198 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики»;  

 

* Указ Президента РФ от 13.02.2012 N 181 «Об учреждении стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики»; 
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* Постановление Правительства РФ от 07.06.2012 N 563 «О назначении и 

выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики»; 

 

* Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 854 «Об утверждении 

Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской 

Федерации обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме 

обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, а также аспирантам 

(адъюнктам), обучающимся по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения 

по научным специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 

 

* Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73 «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году»; 

 

* Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1521 «О социальной 

поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности 

организаций культуры»; 

 

* Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 N 613-рп «Об утверждении 

Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»; 

 

* Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

 

* Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 «Об утверждении Порядка 

и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

 

*  Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 
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* Приказ Минобрнауки России от 25.02.2014 N 139 «Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»; 

 

* Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 «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»; 

 

* Приказ Минпросвещения России от 04.08.2020 N 389 «О максимальном 

размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство 

просвещения Российской Федерации»; 

 

* Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 668н «Об утверждении Порядка и 

условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей»; 

 

* Приказ Минобрнауки России от 26.12.2020 N 1599 «Об установлении квот 

на стипендии Президента Российской Федерации обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых 

находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции и 
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полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, на 2021/22 учебный год»; 

 

* Приказ Минобрнауки России от 26.12.2020 N 1597 «Об установлении квот 

на стипендии Президента Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) федеральным государственным 

органам, в ведении которых находятся организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, на 2021/22 учебный год»; 

 

* Приказ Минобрнауки России от 19.03.2021 N 181 «Об установлении и 

распределении квот на стипендии Президента Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, на 2021/22 учебный год»;  

 

* Постановление правительства Белгородской обл. от 28.01.2005 N 2-пп «О 

Порядке назначения и выплаты стипендий учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении области». 

 

 

 


	I. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ
	1. Какие виды стипендий предусмотрены студентам и каковы их размеры?
	2. Кому назначается государственная академическая стипендия?
	3. Кто имеет право на государственную социальную стипендию?
	4. Какие требования предусмотрены для получения государственной стипендии для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров?
	5. Как получить стипендию Президента РФ?
	6. Каков порядок получения и назначения государственной социальной стипендии?
	7. Какие документы потребуются для получения государственной социальной стипендии?
	8. Сохраняется ли за студентом право на получение стипендии в период производственной практики, работы на рабочих местах с выплатой заработной платы?
	9. В каких случаях выплата государственной академической стипендии прекращается?
	10. В каких случаях прекращается выплата государственной социальной стипендии?
	11. Платят ли летом стипендию студентам?
	12. Имеет ли право получать стипендию коммерческий студент?
	13. Выплачивается ли государственная академическая стипендия в период нахождения студента в академическом отпуске?
	14. Зависит ли выплата государственной социальной стипендии от результатов сессии?
	15. Как выплачивается стипендия в случае перевода студента на очную форму за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета?

	II. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕВОД, ОТЧИСЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
	16. Возможны ли переводы студентов из одного вуза в другой?
	17. Как ликвидировать академическую задолженность?
	18. В каких случаях студента могут отчислить из вуза?
	19. Возможно ли восстановиться в вузе после отчисления?
	20. Вправе ли ребёнок-сирота потребовать перевода с платного обучения на бесплатное? Кто оплачивает обучение детей-сирот, поступивших на платную основу?

	III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
	21. Кто имеет право на проживание в общежитии?
	22. Какие права и обязанности у студентов, проживающих в общежитии?
	23. Какое количество квадратных метров должно предоставляться на одного проживающего студента в общежитии университета?
	24. Могут ли выселить за нарушение «комендантского часа» в общежитии?
	25. Какие основания для выселения студента из общежития?

	IV. ПРИЗЫВ СТУДЕНТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
	26. Кому положена отсрочка от призыва на военную службу?
	27. Сколько раз можно воспользоваться отсрочкой при обучении?
	28. На каких основаниях сохраняется право на отсрочку от призыва на военную службу?

	V. ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
	29. Какие льготы предусмотрены для студентов?
	30. Имеет ли право студент воспользоваться «Пушкинской картой»?
	31. Что такое академический отпуск и сколько раз можно им воспользоваться?
	32. Как оформить академический отпуск?
	33. Положено ли студенту пособие по уходу за ребенком до полутора лет?

	ИСТОЧНИКИ:

