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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты:

-  государственной академической стипендии (включая требования к 

студентам, которым назначается государственная академическая стипендия) и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

стипендий слушателям подготовительного отделения УрГУПС, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее 

совместно - обучающиеся) [8];

-  премий студентам, в том числе обучающимся с полным возмещением 

затрат, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности и 

выделяемых университетом на стипендиальное обеспечение и премирование;

-  именных и персональных стипендий;

а также критерии, которым должны соответствовать достижения студентов, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), для назначения им государственной академической стипендии 

в повышенном размере (далее - повышенная государственная академическая 

стипендия) [13].

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для 

исполнения обучающимися и работниками университетского комплекса.
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2 Термины и определения

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 

относятся:

1) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры;

2) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров [1].

Материальная помощь -  это единовременная денежная выплата, которая 

призвана поддержать обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.

Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее - стипендиальный фонд) понимаются средства 

федерального бюджета, предусматриваемые организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования (далее - организация), на выплату 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, 

именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий 

Правительства Российской Федерации и стипендий слушателям подготовительных 

отделений в установленных Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ [9].
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3 Общие положения

3.1 В университете установлены следующие виды стипендий:

-  государственная академическая стипендия студентам;

-  государственная социальная стипендия студентам;

-  государственные стипендии аспирантам;

-  стипендии Президента Российской Федерации и стипендии

Правительства Российской Федерации;

-  именные и персональные стипендии;

-  стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

-  стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации [1].

Перечни стипендий, выплат обучающимся в УрГУПС закреплены в 

приложениях А, Б, В настоящего положения.

3.2 Стипендиальная поддержка и материальная поддержка студентов и 

аспирантов осуществляется университетом за счет:

-  средств бюджетных ассигнований федерального бюджета;

-  средств, полученных от приносящей доход деятельности, выделяемых на 

стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами УрГУПС.

-  целевых средств, предназначенных для выплаты именных стипендий, 

учредителями которых являются физические и юридические лица и направленных 

ими в университет в соответствии с утвержденными Положениями [4,5,6,7,10,11];

-  целевых средств, предназначенных для выплаты повышенных стипендий 

направленных в университет в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 года№ 1663 [13].



Уральский государственный 
университет путей сообщения 
(УрГУПС)

Система менеджмента качества.
«О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС»

Идентификация документа 
ПЛ 2.3.24-2017

Вид документа - положение Разработчик: Инженер учебного отдела Зюлева В.В. Стр.8 из 51

3.3 Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 

выплачиваются в размерах, определяемых Уральским государственным 

университетом путей сообщения (далее - университет), с учетом мнения совета 

обучающихся университета, совета родителей и выборного органа первичной 

профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых университету на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется 

университетом с учетом мнения совета обучающихся этого университета, совета 

родителей и выборного органа первичной профсоюзной организации [13].

3.4 Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетных средств университета. Размер 

стипендиального фонда определяется, исходя из общего числа обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - органами 

местного самоуправления, а также из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в порядке, установленном данным Положением [9].

3.5 Распределение стипендиального фонда осуществляется планово- 

финансовым отделом (далее -  ПФО) УрГУПС пропорционально контингенту 

обучающихся с учетом предложений, выработанных стипендиальной комиссией 

университета.
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Стипендиальная комиссия университета формируется ежегодно приказом 

ректора университета до 1 октября. Руководство комиссией университета 

осуществляет первый проректор. В состав стипендиальной комиссии входят: 

проректор по учебной работе и связям с производством, руководители 

территориальных подразделений университета (далее -  ТПУ), начальник 

Управления территориальных подразделений, начальник Управления по 

внеучебной и воспитательной работе со студентами, начальник учебного отдела, 

начальник отдела докторантуры и аспирантуры, деканы факультетов, председатель 

первичной профсоюзной организации студентов УрГУПС, представители 

студенческого совета УрГУПС (при рассмотрении документов обучающегося из 

филиала к согласованию привлекаются председатели профсоюзной организации и 

студенческого совета данного филиала).

3.6 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются в соответствии с 

Положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации.

3.7 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, устанавливаются приказом ректора и не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции, а также с учетом выделенного на календарный год объема 

стипендиального фонда (Приложение А, Б, В). В размер стипендий включается 

районный коэффициент [13].

3.8 Размер государственной академической стипендии может быть увеличен 

дополнительно по нескольким основаниям, перечисленным в Приложениях А и Б к 

данному Положению. По п. 8.2 Приложения А и п. 6.1 Приложения Б стипендия 

может быть увеличена также по нескольким основаниям одновременно.



Уральский государственный 
университет путей сообщения 
(УрГУПС)

Система менеджмента качества.
«О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС»

Идентификация документа 
ПЛ 2.3.24-2017

Вид документа - положение Разработчик: Инженер учебного отдела Зюлева В.В. Стр.10 из 51

Размер государственной стипендии аспирантам может быть увеличен 

дополнительно по основаниям, перечисленным в Приложении В.

3.9 Назначение государственных академических стипендий студентам и 

государственных стипендий аспирантам осуществляется по представлению 

стипендиальной комиссии факультета (ТПУ, отдела докторантуры и аспирантуры). 

Стипендиальные комиссии факультетов университета (ТПУ, отдела докторантуры 

и аспирантуры) формируются распоряжением декана факультета (руководителя 

ТПУ, начальника отдела докторантуры и аспирантуры) ежегодно до 15 сентября. 

Руководство комиссией факультета осуществляет декан (руководительТПУ, 

начальник отдела докторантуры и аспирантуры).

В ее состав входят: заместитель декана по учебной работе, специалист по 

работе с магистрантами, специалист по работе с молодыми учеными, 

представитель первичной профсоюзной организации студентов и председатель 

студенческого совета факультета.

Стипендиальная комиссия факультета (ТПУ, отдела докторантуры и 

аспирантуры):

-  решает вопросы назначения обучающимся факультета государственной 

академической стипендии не позднее, чем через две недели после окончания 

очередной сессии;

-  представляет в бухгалтерию ежемесячно до 18 числа списки 

обучающихся, которым назначена стипендия, с указанием статуса студента 

«учащийся».

В случае отчисления обучающегося после 18 числа незамедлительно 

сообщает в бухгалтерию об изменении статуса обучающегося.

3.10 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных
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настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение.

3.11 Стипендии слушателям подготовительных отделений назначаются по 

представлению стипендиальной комиссии университета [8].

3.12 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется 

организацией один раз в месяц 26 числа [14].

4 Ответственность и полномочия

4.1 Стипендиальная комиссия университета уполномочена:

-  подготавливать предложения по вопросам стипендиального обеспечения 

и других форм материальной поддержки обучающихся;

-  рассматривать конфликтные ситуации, связанные с назначением 

стипендий;

-  разрабатывать локальные нормативные акты университета, связанные со 

стипендиальным обеспечением и материальной поддержкой обучающихся в 

УрГУПС.

4.2 Стипендиальная комиссия факультета (ТПУ) уполномочена решать 

вопросы назначения студентам государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и других форм материальной поддержки.

4.3 Стипендиальная комиссия отдела докторантуры и аспирантуры 

уполномочена решать вопросы назначения:
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-  магистрантам -  государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и других форм материальной поддержки;

-  аспирантам -  государственной стипендии и других форм материальной 

поддержки.

4.4 Начальник отдела докторантуры и аспирантуры, декан факультета, 

руководитель ТПУ отвечает:

-  за формирование приказов о назначении государственной академической 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам в сроки, 

установленные настоящим Положением;

-  за своевременное представление информации в бухгалтерию о статусе 

обучающихся, которым назначена стипендия;

-  за достоверность предоставленных данных о студентах/аспирантах для 

назначения повышенных и именных стипендий.

4.5 Начальник учебного отдела несет ответственность:

-  за подготовку и предоставление учредителю документов кандидатов на 

получение именных стипендий в соответствии со сроками, установленными 

Положениями;

-  за формирование приказов на выплату целевых стипендий на основании 

приказов предприятий - филиалов ОАО «РЖД»;

-  за формирование приказов о назначении именных и повышенных 

стипендий [13,16, 17,18,19, 20, 21].

4.6 Начальник отдела докторантуры и аспирантуры, начальник Управления 

по воспитательной и внеучебной работе, деканаты факультетов, заведующий 

кафедрой «Физвоспитание» несут ответственность за формирование приказов «О 

повышении стипендии» на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1663 в рамках направления 

своей деятельности [13].
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5 Назначение и выплата государственной академической стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам

5.1 Государственная академическая стипендия студентам и 

государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 

освоения соответствующих образовательных программ на основании результатов 

промежуточной аттестации (текущей успеваемости для студентов СПО 1 курса) не 

реже двух раз в год. Период назначения стипендии соответствует календарному 

учебному графику.

5.2 Назначение государственных академических стипендий студентам 

бакалавриата и специалитета производится приказом первого проректора 

(руководителя ТПУ).

Назначение государственных академических стипендий магистрантам, 

государственных стипендий аспирантам производится приказом проректора по 

научной работе и международным связям.

5.3 Государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

назначается с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией.

5.4 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:- отсутствие по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета [13].

5.5 В университете устанавливаются следующие размеры стипендий:
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-  обучающимся на «хорошо» -  в размере базовой стипендии, установленной 

в УрГУПС;

-  обучающимся на «хорошо» и «отлично» -  в размере 1,25 базовой 

стипендии, установленной в УрГУПС;

обучающимся на «отлично» -  в размере 1,5 базовой стипендии, 

установленной в УрГУПС.

5.6 Студентам, имевшим продление экзаменационной сессии 

(индивидуальный график промежуточной аттестации) по уважительной причине, 

подтвержденной документально, и получавшим ранее государственную 

академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется в прежнем размере до 

конца месяца, включающего окончание срока продления сессии.

Студентам, имевшим продление экзаменационной сессии по уважительной 

причине и сдавшим ее в установленный срок, далее государственная 

академическая стипендия назначается на общих основаниях.

5.7 Студенты, обучающиеся в рамках целевой подготовки за счет средств 

федерального бюджета, имеют право на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях.

5.8 Студентам и аспирантам первого курса государственная академическая 

стипендия и государственная стипендия выплачивается в размере базовой 

академической стипендии с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации.

5.9 Студентам первого курса, показавшим высокие результаты 

вступительных испытаний, в том числе в форме ЕГЭ (3 предмета) -  220 баллов и 

выше, устанавливаются доплаты к государственной академической стипендии на 

период 1 семестра текущего учебного года. Размер доплат закрепляется приказом 

ректора.

5.10 Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2016 года № 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, , 

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» [1,2, 13].

Повышенная государственная академическая стипендия назначается только 

студентам, получающим государственную академическую стипендию.

5.10.1 Повышенная государственная академическая стипендия 

назначаетсяза достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты проектной деятельности и (или) опытно-консгрукгорской работы;

в) признание студента победителем или призером международной,
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всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, 

указанным в подпункте «а» пункта 7 настоящего Порядка, не назначается [13].

5.10.2 Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: награды (приза) за 

результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом; 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 федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии[13].
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5.10.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 

или с ее участием, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, подтверждаемое доку ментально [13].

5.10.4 Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного 

им произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного
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произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 

искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 

документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально[ 13].

5.10.5 Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в спортивной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
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проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего 

образования или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, под тверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии[13].

5.10.6 С учетом выделенных размеров бюджетных ассигнований и 

утвержденными квотами по контингенту студентов (10% от общего количества 

студентов, получающих государственную академическую стипендию), которым 

может быть повышена стипендия, распределять средства в зависимости от 

показателей:

Достижения 
в учебной 

деятельности

Достижения 
в научно

исследовательской 
деятельности

Достижения
в

общественной
деятельности

Достижения 
в культурно
творческой 

деятельности

Достижения 
в спортивной 
деятельности

30% 30% 15% 12,5% 12,5%
Размер выплаты утверждается ежегодным приказом ректора «Об 

утверждении размеров стипендий».

Приказ о назначении выплат формируется один раз на шесть месяцев.

5.11 Студентам, переведенным из другой образовательной организации в 

УрГУПС для обучения за счет средств федерального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается до следующей промежуточной аттестации 

по результатам экзаменов, сданных по прежнему месту учебы, с момента 

ликвидации академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы в 

учебных планах. В следующем семестре студентам, переведенным из других
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образовательных организаций, государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях по результатам промежуточной аттестации и с 

учетом выполнения индивидуального графика ликвидации разницы в учебных 

планах.

При переводе контингента студентов из филиалов в головной вуз срок 

окончания выплаты стипендии за 4 семестр устанавливается до 1 августа. С 1 

августа текущего года стипендию назначают деканаты головного вуза. Далее 

академическая стипендия назначается деканатами факультетов головного вуза по 

результатам летней промежуточной аттестации в соответствии с требованиями 

данного положения.

Студентам, переведенным со старшего курса заочной формы обучения на 

младший курс очной формы обучения для обучения за счет средств федерального 

бюджета, государственная академическая стипендия назначается на общих 

основаниях по результатам следующей после перевода промежуточной аттестации 

при условии ликвидации разницы в учебных планах очной и заочной форм 

обучения.

5.12 При переводе студента с обучения с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств федерального бюджета, государственная академическая 

стипендия назначается по результатам последней промежуточной аттестации, 

предшествующей переводу, на общих основаниях по факту перевода.

5.13 Государственная академическая стипендия студентов, государственная 

стипендия аспирантов может быть увеличена за счет дополнительных выплат. 

Основания для увеличения, периодичность и размер выплат определяются 

приказом ректора [22].

5.14 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
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стипендии слушателям подготовительных отделений, а также прочих доплат 

прекращается с момента отчисления обучающегося.

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, 

в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой 

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

5.15 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности.

5.16 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, продолжается в период указанных каникул до момента 

отчисления обучающегося

5.17 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам 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, и 

возобновляется с первого числа месяца 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,
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отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам, была выплачена до предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.

5.18 Обучающимся, имеющим индивидуальный график освоения 

образовательной программы, государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия назначаются до конца срока, указанном в 

индивидуальном графике.

6 Назначение и выплата государственной социальной стипендии

6.1 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, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, 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, 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 и федеральных государственных органах, в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
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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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также студентам, 

получившим государственную социальную помощь[1,3].

6.2 Основанием для назначения государственной социальной стипендии 

является заявление студента (см. Приложение Д) и документы, подтверждающие 

его право на получение данной стипендии.

6.3 Студентам первого и второго курсов, обучающимся в университете по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом

6.1 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная 

академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном 

размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального 

фонда этой федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования.
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Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется 

университетом с учетом мнения совета обучающихся университета и выборного 

органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных 

на указанные цели в составе стипендиального фонда университета [13].

6.4 Назначение государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется приказом первого проректора (проректора по науке и 

международным связям, директора филиала) по представлению стипендиальной 

комиссии факультета (ТПУ) (см. Приложение Е), магистрантам - по представлению 

стипендиальной комиссии отдела докторантуры и аспирантуры.

6.5 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

получившим государственную социальную помощь, со дня обращения студента в 

деканат (отдел докторантуры и аспирантуры) и представления документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи [2,13].

6.6 Выплата государственной социальной стипендии осуществляется в сроки 

выплаты государственной академической стипендии.

6.7 Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления.

6.8 Основанием для прекращения выплаты государственной социальной 

стипендии студентам не является нахождение:

-  в академическом отпуске;

-  в отпуске по беременности и родам;

-  в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

6.9 Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, регистрируется в журнале «Книга 

регистрации заявлений и документов (справок) на предоставление государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
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бюджетных ассигнований федерального бюджета», который хранится в деканате 

(ТПУ, отделе Д и А) (с присвоением регистрационного номера) (Приложение Ж).

6.10 При переводе студентов из филиалов в головной вуз передается список 

студентов, которым была назначена социальная стипендия, если срок ее выплаты 

переходит на период их обучения в головном вузе (см. Приложение 3).

6.11 Студентам, переведенным из филиала для дальнейшего обучения в 

головном вузе, продление социальной стипендии до окончания срока действия 

справки производится по заявлению студента о продлении выплаты социальной 

стипендии, назначенной ранее и заверенной копии документа подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Положения. На копии документа должно быть написано, в каком филиале хранится 

оригинал и подпись с расшифровкой фамилии. Заявление о продлении стипендии 

регистрируется в журнале (с присвоением номера).

7 Назначение и выплата именных и персональных стипендий

7.1 Именные и персональные стипендии учреждаются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, ректором, Ученым 

советом университета, юридическими и физическими лицами и назначаются 

обучающимся в УрГУПС [21].

7.2 Именные и персональные стипендии назначаются согласно 

соответствующим Положениям о стипендиях в дополнение назначенной 

государственной академической стипендии (кроме именной стипендии 

П.П. Мельникова, которая отменяет академическую). [12,16,17,18,20].

7.3 Назначение и выплаты именных стипендий, учрежденных органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами производится в соответствии с приказами ректора из целевых 

средств, поступающих на лицевой счет УрГУПС.
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7.4 Назначение и выплаты именных и персональных стипендий, 

утвержденных ректором, Ученым советом университета, производится в 

соответствии с приказами ректора (первого проректора) из средств 

стипендиального фондах [19].

7.5 Перечень именных и персональных стипендий представлен в 

Приложениях А и Б к данному Положению. Данный перечень может изменяться в 

зависимости от финансовых возможностей учредителей стипендий. Введение 

именных стипендий в перечень и их исключение из перечня производится 

приказом ректора.

8 Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов

8.1 Университету за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

выделяются:

-  средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся в размере 25% предусматриваемого им размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 

студентам;

-  средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам по образовательным программам среднего 

профессионального образования и двукратного месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 

студентам по образовательным программам высшего образования [2].
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Материальная поддержка обучающимся выплачивается в порядке, который 

определяется данным положением. Размеры устанавливаются в соответствии с 

приказом ректора.

Выделенные университету средства за счет бюджетных ассигнований, а 

также средства, полученные от приносящей доход деятельности и выделенные 

университетом на цели материальной поддержки обучающихся, формируют Фонд 

материальной поддержки [2].

8.2 Единовременная материальная помощь является формой социальной 

поддержки обучающихся, оказавшихся в тяжелом материальном положении. 

Средства фонда материальной поддержки студентов могут расходоваться на 

оказание единовременной материальной помощи нуждающимся обучающимся по 

согласованию первичной профсоюзной организацией студентов, совета студентов. 

Использование средств фонда материальной поддержки обучающихся для иных 

целей запрещается [15].

8.3 Основанием для получения материальной помощи служат финансовые 

затруднения. В их число входят потеря кормильца; ожидание прибавления в 

семействе; тяжелые заболевания и потребность в платном лечении; жертвы краж и 

аварий, неполная семья, создание семьи, обеспечение детей (ребёнка), лечение 

студентов, родители - пенсионеры, инвалидность родителей и др. [15].

8.4 Для оформления единовременной материальной поддержки необходимо 

заполнить личное заявление на имя ректора, в котором обязательно нужно указать 

причину для получения материальной помощи (Приложение И). Заявление 

регистрируется в журнале «Книга регистрации заявлений и документов (справок) 

на предоставление материальной помощи обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и внебюджетных средств 

университета», который хранится в деканате (ТПУ, отделе Д и А) (с присвоением 

регистрационного номера) (Приложение К).
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8.5 Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается ректором университета (первым проректором) на основании личного 

заявления обучающегося, подаваемого на имя ректора (первого проректора) и на 

основании решения стипендиальной комиссии. Форма заявления представлена в 

Приложении И.

8.6 Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное 

пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. Выплата указанного пособия осуществляется в 

срок до 30 дней с начала учебного года. Выплата производится по приказам 

ректора университета (первого проректора). Основанием для выплат являются 

документы, подтверждающие принадлежность студентов к данной льготной 

категории.

Размеры других выплат и пособий студентам из числа детей сирот 

устанавливаются ежегодно на основании расчетов ПФО УрГУПС.

8.7 Ректор университета может устанавливать для студентов, аспирантов 

другие формы поощрения (в том числе премии) и материальной поддержки 

(единовременные и регулярные), используя для этого средства, дополнительно 

поступившие в стипендиальный фонд из средств, полученных от приносящей 

доход деятельности.

8.8 Студентам-первокурсникам из числа иностранных граждан может быть 

выплачена единовременная компенсация стоимости проезда к месту обучения 

железнодорожным, автомобильным транспортом.

Компенсация осуществляется в размере стоимости одного билета в автобусе 

междугороднего сообщения или в плацкартном вагоне того вида поезда 

(пассажирский, скорый, фирменный), который был использован для следования к 

месту учебы.
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Расходы студента, включая страховой взнос на добровольное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 

документов и иные дополнительные услуги, компенсации не подлежат.

Компенсация осуществляется на основании решения ректора.

С этой целью студенты-первокурсники из числа иностранных граждан 

предъявляют в деканат следующие документы:

заявление, составленное и согласованное с причастными должностными 

лицами по установленной форме;

оригинал проездных документов (билетов), подтверждающий факт

проезда;

-  оригинал справки ОАО «РЖД», подтверждающей стоимость проезда в 

плацкартном вагоне (при использовании для проезда более комфортных условий).

Выплата производится в период с 01 сентября по 31 декабря текущего 

календарного года из фонда материальной поддержки обучающихся за счет 

средств вуза от приносящей доход деятельности.

9 Перечень используемых нормативных документов

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».

2 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3 июля 2016 года № 312-Ф.

3 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе".

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 

1995 г. № 309 об учреждении специальных государственных стипендий 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования (с изменениями от 28.02.1996 № 192 от 07.05.1997
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№ 543, от 21.12.2000 № 999 от 31.07.2001 № 568 от 01.02.2005 №49, от 08.09.2010 

№ 702).

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 

№ 625 о стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики российской федерации (с изменениями от 12.09.2014 № 932).

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 

№ 1098 о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования 

и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций, обучающихся по очной форме обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России.

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 

№1114 о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации (с изменениями от 18.04.2014 № 356).

8 Постановление Правительства от 15.08.2013 № 707 «Об установлении 

размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего
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образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета».

9 Постановление Правительства от 17.12.2016 № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда».

10 Указ Президента Российской Федерации 10 января 2012 года № 50 об 

утверждении положения о назначении стипендии Президента Российской 

Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования (с изменениями от 01.07.2014 № 483).

11 Распоряжение Президента Российской Федерации об утверждении 

Положения о назначении стипендии от 6.09.1993 №613-рп (с изменениями от 

14.02.2010 № 182, от 22.06.2010 № 773, от 01.07.2014 № 483).

12 Положение "О порядке назначения и выплаты стипендии имени П.П. 

Мельникова" (Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 

04.02.2008 №22).

13 Приказ Минобрауки РФ от 27 декабря 2016 года № 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, 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».
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14 Письмо Минобрнауки РФ от 22.01.2016 №09-99 «О стипендиальном 

обеспечении обучающихся».

15 Письмо Минобрнауки от 06.05.2016 №ВК-950/09 «О повышении

эффективности материальной поддержки обучающихся».

16 Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области

обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 

образования, академических институтов Уральского отделения Российской 

академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или высшего 

профессионального образования (утв. указом Губернатора Свердловской области 

от 8 декабря 2003 года. N 659-УГ с изменениями от 25 февраля 2005 года, 23 мая 

2007 года, 2 июля 2008 г., 25 августа 2009 года).

17 Положение о стипендии имени А.Л. Штиглица. (Утверждено

распоряжением ОАО «РЖД» от 28.08.2008 №1825р).

18 Положение о стипендии президента ОАО "РЖД" (Утверждено 

распоряжением ОАО «РЖД» от 28.08.2008 №1825р).

19 Положение о порядке назначения стипендии ректора УрГУПС. (Принято 

Ученым советом УрГУПС от 22.09.2011 протокол № 7). Введено в действие 

приказом ректора от 03.10.2011 № 405.

20 Положение ПЛ 2.3.31-2016. «СМК. О порядке назначения именных и 

персональных стипендий Ученого совета УрГУПС» Введено в действие приказом 

ректора от 06.06.2016 №362.

21 Приказ ректора от 16.11.2015 № 1034 «О подготовке кандидатов на 

именные стипендии».

22 Приказ ректора от 20.02.2016 № 31н «О единовременных увеличениях

стипендии».
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Приложение А

Перечень стипендий и других выплат студентам, 
обучающимся по программам высшего образования

№
п/п Наименование стипендий, пособий, категории студентов

1 2
1 Стипендия Президента Российской Федерации
2 Стипендия Правительства Российской Федерации
3 Стипендия им. П.П. Мельникова
4 Базовая академическая стипендия
5 Государственные академические стипендии, назначенные студентам по 

результатам сессии
6 Именные и персональные стипендии УрГУПС:

6.1 -  им. И.В.Уткина
6.2 -  им. Ю.М. Бея
6.3 -  им. М М. Кирилова
6.4 -  им. А.М. Дядькова
6.5 -  им. В.А. Милюкова
6.6 -  им. А.Я. Каца
6.7 -  им. А.В. Паршина
6.8 -  им. В.А. Ивашова
6.9 -  персональная стипендия Ученого совета УрГУПС

6.10 -  стипендия ректора УрГУПС
7 Государственная социальная стипендия

7.1 Г осударственная социальная стипендия
7.2 Повышенная государственная социальная стипендии нуждающимся студентам 1 и 2 

курсов
8 Увеличение государственной академической стипендии, предусмотренное за:

8.1 - успехи:
в учебной деятельности, 
в научной деятельности, 
в общественной деятельности

8.2 - достижения:
в учебной деятельности, 
в научно-исследовательской деятельности, 
в общественной деятельности, 
в культурно-творческой деятельности, 
в спортивной деятельности

8.3 - успехи в конкурсах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и др.
8.4 - успешное освоение основной и дополнительной программ обучения и при условии 

заключения договора об индивидуальной подготовке студента для научно
исследовательской, научно-педагогической работы

8.5 - активное участие в научно-техническом творчестве и развитии лабораторной базы 
университета
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8.6 - высокие результаты вступительных испытаний, в том числе в форме ЕГЭ 
(3 предмета) -  220 -  249 баллов

8.7 - высокие результаты вступительных испытаний, в том числе в форме ЕГЭ 
(3 предмета) -  250 баллов и выше

9 Выплаты и пособия студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

9.1 Пособие на приобретения учебной литературы и других письменных 
принадлежностей

9.2 Пособие на приобретение одежды и обуви
9.3 Пособие выпускникам на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования
9.4 Единовременное денежное пособие выпускникам
10 Материальная помощь (оказывается в соответствии с п. 7данного Положения)
11 Именные стипендии, устанавливаемые физическими и юридическими лицами

11.1 -  Губернатора Свердловской области
11.2 -  Президента ОАО «РЖД»
11.3 -  им. А.Л. Штиглица
11.4 -  другие стипендии
12 Поощрение студентов за счет средств от приносящей доход деятельности

- достижения:
в учебной деятельности; 
в научно-исследовательской деятельности; 
в общественной деятельности;
в конкурсах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
успешное освоение основной и дополнительной программ обучения и при 

условии заключения договора об индивидуальной подготовке студента для научно
исследовательской, научно-педагогической работы;

активное участие в научно-техническом творчестве и развитии лабораторной 
базы университета.

Примечания:

-  увеличение стипендии по пп. 8.6 и 8.7 Приложения А производится на 

период 1 семестра текущего учебного года
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Приложение Б

Перечень стипендий и других выплат студентам, 
обучающимся по программам среднего профессионального образования

№
п/п Наименование стипендий, пособий, категории студентов

1 Специальная государственная стипендия Правительства Российской 
Федерации

2 Базовая академическая стипендия
3 Государственные академические стипендии, назначенные студентам по 

результатам сессии
4 Р1менные и персональные стипендии:
4.1 стипендия ректора УрГУПС
4.2 им. героя Советского Союза Радионова Н.И. (КИЖТ УрГУПС)
4.3 им. Печниковых (ПИЖТ УрГУПС)
4.4 персональная стипендия директора колледжа (КЖТ УрГУПС)
5 Государственная социальная стипендия
6 Увеличение государственной академической стипендии, предусмотренное за:
6.1 - успехи:

в учебе, 
науке,
общественной деятельности

6.2 - успехи в конкурсах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
ДР-

7 Выплаты и пособия студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

7.1 Пособие на приобретения учебной литературы и других письменных 
принадлежностей

7.2 Пособие на приобретение одежды и обуви
7.3 Пособие выпускникам на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования
7.4 Единовременное денежное пособие выпускникам
8 Материальная помощь (оказывается в соответствии с п.7 данного Положения)
9 Именные стипендии, устанавливаемые физическими и юридическими лицами
9.1 -  Губернатора Свердловской области
9.2 -  Президента ОАО «РЖД»
9.3 -  другие стипендии
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Приложение В

Перечень стипендий и других выплат аспирантам

№
п/п Наименование стипендий, пособий

1 Государственная стипендия аспирантам
2 Стипендия Губернатора
3 Стипендия Президента Российской Федерации
4 Стипендия Правительства Российской Федерации
5 Именная стипендия ректора
6 Увеличение государственной академической стипендии за активную научную 

деятельность

Перечень стипендий слушателям подготовительных отделений

№
п/п Наименование стипендий, пособий, категории студентов

1 Стипендия слушателям подготовительных отделений
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Приложение Г 

Формы приказов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Уральский государственный университет путей сообщения__________
наименование
организации

Форма ПО 

ОКУД 

по ОКПО

Номер документа Дата составления

о назначении государственной академической стипендии

Нижеперечисленным студентам ___________________  факультета ____ курса, успешно прошедшим
промежуточную аттестацию, назначить государственную академическую стипендию с _________ п о__________
20__ г.

Выплату произвести за счет субсидии из средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 
обучающихся

№
п/п Группа Ф.И.О.

Размер стипендии, руб.

ИТОГО:

Основание: Протокол стипендиальной комиссии факультета

Положение ПЛ 2.3.24-201 "О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 
УрГУПС"
Приказ ректора "Об утверждении размеров стипендии" от 13.01.2017 № 24

Первый проректор_______  _______________________  ___________________
должность личная подпись расшифровка подписи

Рассылка: отделение учета студентов., деканат, уч. отд., бухт.

Согласовано:
Исп._________________________ Начальник учебного отдела

Начальник ПФО_________ _____________  Гл. бухгалтер
личная подпись расшифровка подписи

Председатель первичной профсоюзной
организации студентов _______________________

личная подпись

Совет студентов _______________________
личная подпись расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

*) -  Допускается издавать единый приказ по всем курсам

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Форма по ОКУД

№
Код
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высшего образования по ОКПО
Уральский государственный университет путей сообщения_____________________

наименование организации

Номер документа Дата составления

о назначении государственной академической стипендии

Нижеперечисленным студентам 1 курса____________________________________________факультета, успешно
прошедшим вступительные испытания, назначить государственную академическую стипендию с ________
п о ___________.
Выплату произвести за счет субсидии из средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 
обучающихся.

№ п/п Группа ФИО..
Размер

стипендии,
руб.

ИТОГО:

Основание: Протокол стипендиальной комиссии факультета ( ГПУ)

Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС»

Приказ ректора «Об утверждении размеров стипендии»

Первый проректор__________  ______________________________________  ___________________
должность личная подпись расшифровка иод лиси

Рассылка: отделение учета студентов., деканат, уч. отд., бухт., ПФО

Исп.
декан факультета__________

_______________________________________ Согласовано:
Начальник Учебного отдела ___________________________

личная подпись расшифровка подписи

Начальник ПФО _____________________ _____________________  Гл. бухгалтер _______________________
личная подпись расшифровка подписи личная подпись расшифровка подписи

Председатель первичной профсоюзной
организации студентов __________________________________________________________________

личная подпись расшифровка подписи

Совет студентов
личная подпись расшифровка подписи
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_№
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АЕЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Форма по ОКУД
высшего образования по окпо_
Уральский государственный университет путей сообщения_______________

наименование организации

Код

Номер документа Дата составления

об увеличении стипендии

За высокие результаты вступительных испытаний в форме ЕГЭ ((3 предмета) — 220 -  249 баллов) ((3 
предмета) — 250 баллов и выше) увеличить государственную академическую стипендию каждому из
нижеперечисленных студентов_________________ факультета ))
с 01 сентября 20_года по_______ 20__года.
Выплату  ̂произвести за счет субсидии из средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 
обучающихся. __________ _______________________________________________________

№ п/п Группа Ф.И.О. Размер стипендии, руб.

ИТОГО:

Основание: Протокол стипендиальной комиссии факультета (ТПУ)

п.8.7 приложения А положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС

Приказ ректора «Об утверждении размеров стипендии»

______ Первый проректор_______  _________________________________  ___________________
должность личная подпись расшифровка подписи

Рассылка: отделение учета студентов, деканат, уч. отд., бухт., ПФО 

Исп.
декан факультета__________

________________________________________  Согласовано:
Начальник Учебного отдела _____________________

личная подпись расшифровка 
подписи

Начальник ПФО ________________________________________  Гл. бухгалтер _____________________
Председатель первичной профсоюзной
организации студентов ________________________________________________________________

личная подпись расшифровка подписи

Совет студентов
личная подпись расшифровка подписи
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_№
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АЕЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕО ТРАНСПОРТА "
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Форма по ОКУД
высшего образования по о кп о
Уральский государственный университет путей сообщения_____________

наименование организации

Код

Номер документа Дата составления

об увеличении стипендии

(За особые успехи в научной деятельности) (За зюпехи в учебе) (За успехи в науке) (За успехи в 
общественной деятельности) (За успехи в конкурсах научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ и др.) (За зхпешное освоение основной и дополнительной программ обучения 
и при условии заключения договора об индивидуальной подготовке студента для научно
исследовательской, научно-педагогической работы) (За активное участие в научно-техническом 
творчестве и развитии лабораторной базы университета)*

увеличить стипендию в __________ 201_года каждому из нижеперечисленных студентов
___________________________ факультета
Выплату произвести за счет субсидии из средств федерального бюджета на стипендиальное 
обеспечение обучающихся.

№ п/п Группа Ф.И.О. Размер стипендии, руб.

ИТОГО:

Основание: Протокол стипендиальной комиссии факультета ( ГПУ)

п.8 приложения А положения «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС»

_____ Первый проректор_____  _________________________________  ___________________
должность личная подпись расшифровка подписи

Рассылка: отделение учета студентов, деканат, уч. отд., бухт., ПФО 

Исп.
декан факультета

_________ ________________ __________  Согласовано:
Начальник Учебного отдела ___________________________

личная подпись расшифровка подписи

Начальник
ПФО ________________________________________  Гл. бухгалтер ___________________________

личная подпись расшифровка подписи личная подпись расшифровка подписи

Председатель первичной профсоюзной
организации студентов __________________________________________________________________

личная подпись расшифровка подписи

Совет студентов __________________________________________________________________
личная подпись расшифровка подписи

* из приведенного списка выбрать нужное

№
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования
Уральский государственный университет путей сообщения

наименование организации

Форма по ОЬСУД 

по ОКНО

Код

Номер документа Дата составления

о поощрении

(За особые успехи в научной деятельности) (За успехи в учебе) (За успехи в науке) (За успехи в 
общественной деятельности) (За успехи  в конкурсах научно-исследовательских и опытно - 
конструкторских работ и др.) (За успешное освоение основной и дополнительной программ обучения 
и при условии заключения договора об индивидуальной подготовке студента для научно
исследовательской, научно-педагогической работы) (За активное участие в научно-техническом 
творчестве и развитии лабораторной базы университета)*

Установить единовременную премию в ___ 201_ года каждому из нижеперечисленных студентов
____________________________ факультета
Выплату произвести за счет средств, приносящей доход деятельности.

№ п/п Группа ФЛО. Размер премии, 
руб.

ИТОГО:

Основание: Протокол стипендиальной комиссии факультета

п.12 приложения А положения «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС»

______ Первый проректор______  __________________________________ __________________
должность личная подпись расшифровка подписи

Рассылка: отделение учета студентов., деканат, уч. отд., бухт., ПФО 

Исп.
декан факультета_________

Согласовано:
Начальник Учебного отдела __________

личная подпись

Начальник ПФО ________________________________________ Гл. бухгалтер ____________
личная подпись расшифровка подписи личная подпись

Председатель первичной профсоюзной
организации студентов ___________________________________________________

личная подпись расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Совет студентов __________________________________________________
личная подпись расшифровка подписи

* из приведенного списка выбрать нужное.

№

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Код
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Форма по ОКУД

высшего образования по окпо

Уральский государственный университет путей сообщения __________
наименование организации

Номер документа Дата составления

о назначении государственной социальной стипендии

Нижеперечисленным студентам _____________________  факультета назначить
государственную социальную стипендию в размере______ руб.
Выплату произвести за счет субсидии из средств федерального бюджета на стипендиальное 
обеспечение обучающихся.

№ п/п Группа ФИО. Период выплат

Основание: Личное заявление студента

Документ, подтверждающий отнесение к категории нуждающихся

Протокол стипендиальной комиссии факультета (ТПУ, отдела ДиА)

Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС»

Приказ ректора «Об утверждении размеров стипендии»

Первый проректор________ ______________________ __________________
должность личная подпись расшифровка подписи

Рассылка: отделение учета студентов, деканат, уч. отд., бухт., ПФО

Исп.
декан факультета_________

______________________________________  Согласовано:
Начальник Учебного отдела ____________________________

личная подпись расшифровка подписи

Начальник ПФО _____________ _______ ____________________  Гл. бухгалтер ____________________________
личная подпись расшифровка подписи личная подпись расшифровка подписи

Председатель первичной профсоюзной
организации студентов __________________________________________________________________

личная подпись расшифровка подписи

Совет студентов
личная подпись расшифровка подписи
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

Уральский государственный университет путей сообщения
наименование организации

Форма по ОКУД 

по OKI К)

Номер документа Дата составления

о назначении материальной помощи

Нижеперечисленным студентам ________________________________ факультета назначить
материальную помощь в ______ месяце 201_ года в размерах, установленных данным
приказом.
Выплату произвести за счет субсидии из средств федерального бюджета (внебюджетных средств 
университета) на стипендиальное обеспечение обучающихся.

№ п/п Группа Ф.И.О. студента Размер выплат

ИТОГО:

Основание: Личное заявление студента

Документ, подтверждающий факт финансовых затруднений

Протокол стипендиальной комиссии факультета

Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
в УрГУПС»

Первый проректор____________________________________  _______________ ________________
должность личная подпись расшифровка подписи

Рассылка: отделение учета студентов, деканат, уч. отд., бухт.

Исп.
декан факультета__________

_____________________________________  Согласовано:
Начальник Учебного отдела ____________________

личная подпись расшифровка 
подписи

Председатель первичной профсоюзной организации
студентов _______________ _ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

Начальник ПФО ______________________________  Г л. бухгалтер ___________________________
личная подпись расшифровка подписи личная подпись расшифровка подписи

Председатель первичной профсоюзной
организации студентов __________ _____________ _________ __________ ____________ ___________

личная подпись расшифровка подписи

Совет студентов
личная подпись расшифровка подписи
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Приложение Д

Форма заявления для назначения социальной стипендии
Ректору УрГУПС 
А.Г. Галкину
студента(ки)____________

_________  факультета
курса_______ группы

тел. 8-___________________
Заявление

Прошу Вас назначить мне социальную стипендию, в связи с тем, что я отношусь к 
категории «малоимущий студент», «сирота или ребенок, оставшийся без попечения 
родителей», «инвалид I и П гр.», «инвалид и ветеран боевых действий», «пострадавший в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф» (написать 
нужное).

Ранее социальная стипендия
(назначалась/ не назначалась)

Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые прилагаются к
заявлению:

1. Документ (справка)_____________________________
(дата выдачи, №_, кем выдан)

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
пр едупр ежден(а).

« » 20 г. (подпись)

Период выплаты ранее назначенной стипендии (заполняет деканат)

(приказ от______________ №_____ , период выплат)

Лицо, принявшее документ (справку)

_______________ (подпись)

«___» ____________20___г.

Регистрационный номер заявления__________________



Уральский государственный 
университет путей сообщения 
(УрГУПС)

Система менеджмента качества.
«О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС»

Идентификация документа 
ПЛ 2.3.24-2017

Вид документа - положение Разработчик: Инженер учебного отдела Зюлева В.В. Стр.45 из 51

Приложение Е 

Протокол
заседания стипендиальной комиссии

Повестка дня:

1 .

2 .

Постановили:

Нижеперечисленным студентам назначить_______

№ п/п Группа Ф.И.О. студента Период выплат

Основание для 
академической стипендии: Результаты промежуточной аттестации

Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 
УрГУПС»

Председатель стипендиальной комиссии:
Члены стипендиальной комиссии,
в том числе представители студенческого самоуправления:

/_
/

(Ф.И.О)
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Приложение Ж

Книга

регистрации заявлений и документов (справок) 
на предоставление государственной социальной стипендии студентам,

обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Дата начала
Дата окончания
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№
п.п. Фамилия Имя Отчество Группа

Период
действия

документа
(справки)

Дата
предоставления 

документа 
(справки) 
студентом 
в деканат

Период
выплаты

социальной
стипендии

Подпись
студента

Подпись
лица

принявшего
документ

Примечание 
(если стипендия 

приостанавливается)
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Приложение 3

Список студентов, переведенных из филиала в головной вуз, 
имеющих право получать государственную социальную стипендию

№ Специальность Ф.И.О. студента Период выплат
1
2
3
4
5
6

Начальник ТПУ
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Приложение И

Форма заявления для назначения материальной поддержки
Ректору УрГУПС 
А.Г. Галкину
студента(ки)______________

_________  факультета
курса_______ группы

тел. 8-
Заявление

Прошу Вас оказать материальную помощь в связи___ (указать основание).

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
пр ед упр ежден(а).

«___» ____________20___ г. _______________ (подпись)

Лицо, принявшее документ (справку)

_______________ (подпись)

«___» ____________20___г.

Регистрационный номер заявления__________________
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Приложение К

Книга
регистрации заявлений на предоставление государственной

материальной помощи 
обучающихся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
внебюджетных средств университета

Дата начала
Дата окончания
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№
п.п. Ф И О . Группа

Дата
предоставления

документа
(справки)

Информация о 
принятом 
решении 

стипендиальной 
комиссии

Номер, дата 
приказа

Размер
материальной

помощи

Подпись
обучающегося

Подпись лица 
принявшего 

документ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

П Р И К А З

№

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение ПЛ 2.3.24-2017 
«СМК. О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в УрГУПС »

С целью совершенствования образовательной деятельности и реализации 

корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий в действующих 

документах системы менеджмента качества,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа изменение №2 в 

действующее Положение ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС».

2. Начальнику отдела информации и связи с общественностью А.Ю. Кирилловой в 

трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить лист внесения изменений 

к положению ПЛ 2.3.24-2017 на сайте университета, в соответствии с установленным 

порядком.

3. Руководителям структурных подразделений университета:

-  зафиксировать внесенные изменения в учтенных копиях (распечатанных экземплярах) 

указанного нормативного акта;

-  организовать ознакомление с утвержденными настоящим приказом изменениями.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе и 

связям с производством Н.Ф. Сирину.

Ректор А.Г. Галкин

Рассылка: УМО, УООП -  1 экз.; деканаты, кафедры, пресс-служба -  1 экз.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

Лист внесения изменений к документу
9

Положение ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в УрГУПС».

Изменение № 2

1. Отменить п. 8.3-8.7, Приложение И.

2. Считать п. 8.3-8.7 в следующей редакции:

«п 8.3. На получение материальной поддержки могут претендовать обучающиеся, вне 
зависимости от получения академической, социальной, именной или иной другой стипендии.

8.3.1. Материальная поддержка в связи с затруднительным материальным 
положением осуществляется на основании личного заявления обучающегося, с указанием 
конкретных причин обращения (Приложение И). Заявление обучающийся может подавать не 
чаше 1 раза в семестр.

8.3.2 В качестве приложения к заявлению обучающийся предоставляет документы, 
подтверждающие основания оказания материальной поддержки (копии медицинских 
справок, справок о доходах, понесённых затратах и т. д.).

8.3.3 Поданное заявление должно быть зарегистрировано в книге регистраций 
заявлений и документов на предоставление материальной помощи обучающимся, который 
хранится в деканате (ТПУ) (с присвоением соответствующего номера) (Приложение К). 
Ответственность за ведение книги учета заявлений на оказание материальной поддержки 
возлагается на секретаря соответствующей комиссии.

8.3.4 Прием заявлений от обучающихся осуществляется до 1-го числа текущего 
месяца. Заявления, поступившие позже указанного срока, рассматриваются на следующем 
заседании комиссии. Декан визирует заявления с указанием срока предыдущей выплаты 
материальной помощи.

п. 8.4 Основания для предоставления материальной поддержки
8.4.1. Материальная поддержка может быть предоставлена при обращении в

стипендиальную комиссию по следующим причинам:
№ пп Основание
8.4.1.1 частичной оплаты медицинских операций, дорогостоящего лечения заболеваний 

(сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, гинекологических, заболеваний 
мочеполовой системы, печени, опорно-двигательного аппарата и других), приобретения 
дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии 
соответствующих медицинских рекомендаций;

8.4.1.2 проведение платных медицинских осмотров и обследований (компьютерной томографии, 
ультразвукового исследования сердца, брюшной полости, и т.д.), профилактических 
прививок против инфекционных заболеваний;

8.4.1.3 приобретения теплой и демисезонной одежды (пальто, курток, сапог и т.п.);
8.4.1.4 оплаты проезда к месту постоянного проживания в период каникул;
8.4.1.5 оплаты проезда к месту проживания родителей и близких родственников в случае их 

тяжелой болезни или смерти близких родственников, а также в иных чрезвычайных 
ситуациях;

8.4.1.6 материальной поддержки в случае смерти близких родственников (матери, отца, мужа, 
жены, сестры, брата, ребенка);

8.4.1.7 решения неотложных социальных проблем в чрезвычайных ситуациях (кражах личного 
имущества, разрушения или затопления жилья, аварий и т.п.);



8.4.1.8 финансовой поддержки обучающимся, у которых в семье есть несовершеннолетние 
дети;

8.4.1.9 финансовой поддержки обучающимся, у которых есть дети, обучающиеся по очной 
форме обучения с полным возмещением затрат;

8.4.1.10 частичной компенсации оплаты съемного жилья, в случае нехватки мест в жилищном 
фонде университета;

8.4.1.11 частичной компенсации проезда к месту постоянного жительства, в случае нехватки мест 
в жилищном фонде университета;

8.4.1.12 финансовой поддержки обучающихся, направленных для участия в конкурсах и 
соревнованиях для организации питания и передвижения за пределами университета;

8.4.1.13 финансовой поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

8.4.1.14 финансовой поддержки обучающихся, признанных в установленном порядке 
инвалидами;

8.4.1.15 финансовой поддержки обучающихся, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и в других радиационных катастрофах, приравненных к ней;

8.4.1.16 финансовой поддержки обучающихся, являющихся инвалидами и (или) ветеранами 
боевых действий; .

8.4.1.17 финансовой поддержки обучающихся, создавших семью в текущем семестре;
8.4.1.18 финансовой поддержки обучающихся, находящихся в отпуске по беременности и родам, 

а также вставших в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении;
8.4.1.19 финансовой поддержки обучающихся из многодетных семей;
8.4.1.20 финансовой поддержки обучающихся из неполных семей (имеющих только одного 

родителя);
8.4.1.21 финансовой поддержки обучающихся, имеющих родителей-инвалидов;
8.4.1.22 финансовой поддержки обучающихся, имеющих родителей-пенсионеров;
8.4.1.23 финансовой поддержки обучающихся, находящихся на диспансерном учете в связи с 

хроническими заболеваниями;
8.4.1.24 финансовой поддержки обучающихся для организации отдыха в период каникул;
8.4.1.25 иных случаях.

8.4.2. В экстремальных случаях, затрагивающих значительный контингент обучающихся, 
материальная поддержка может быть оказана без личных заявлений обучающихся на основании 
распоряжения по представлению первого проректора, с учётом мнения студенческой группы и 
профсоюзной организации студентов.

8.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета выплачивается ежегодное пособие в 
размере 3-месячной государственной социальной стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. Выплата указанного пособия осуществляется в срок до 30 дней с 
начала учебного года. Выплата производится по приказам ректора университета (первого 
проректора). Основанием для выплат являются документы, подтверждающие принадлежность 
студентов к данной льготной категории.

Размеры других выплат и пособий студентам из числа детей сирот устанавливаются 
ежегодно на основании расчетов ПФО УрГУПС.

8.6 Ректор университета может устанавливать для студентов, аспирантов другие формы 
поощрения (в том числе премии) и материальной поддержки (единовременные и регулярные), 
используя для этого средства, дополнительно поступившие в стипендиальный фонд из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.

8.7 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором 
университета (первым проректором) на основании личного заявления обучающегося и на основании 
решения стипендиальной комиссии.

Стипендиальная комиссия факультета, в пределах выделенного на факультет фонда 
материальной помощи, готовит проект приказа на основании представленных документов, 
руководствуясь следующими принципами: по предоставленным документам, подтверждающим



финансовые затруднения, материальная помощь оказывается в размере израсходованных 
средств, но не более 15 000 рублей».

3. Считать Приложение И в следующей редакции:

Приложение И

Форма заявления для назначения материальной поддержки
Ректору УрГУПС 
А.Г. Галкину
студента(ки)______________

__________факультета
курса_______ группы

тел. 8-___________________
Заявление

Прошу Вас оказать материальную помощь в связи
_______________________________________________________________________ (указать основание)
в соответствии с п. ___________ Положения ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС».

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
предупрежден(а).

«___» ____________20___г. _______________ (подпись)

К заявлению прилагаю:

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________
4.

Лицо, принявшее документ (справку)

Регистрационный номер заявления

_______________ (подпись)

« » 20 г.

Студент материальную помощь получал/не получал_____________________
(нужное подчеркнуть) дата

Декан факультета________________  ___________
Подпись

ГТПО студентов УрГУПС____________________________________



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

« ^  » KCd&As 2019г.

П Р И К А З

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение ПЛ 2.3.24-2017 
«С М К. О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в УрГУПС  »

С целью совершенствования образовательной деятельности и реализации 

корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий в действующих 

документах системы менеджмента качества.

fo

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа изменение № 3 в 

действующее Положение ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС».

2. Начальнику отдела информации и связи с общественностью А.Ю. Кирилловой в 

трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить лист внесения изменений 

к положению ПЛ 2.3.24-2017 на сайте университета, в соответствии с установленным 

порядком.

3. Руководителям структурных подразделений университета:

-  зафиксировать внесенные изменения в учтенных копиях (распечатанных экземплярах) 

указанного нормативного акта;

-  организовать ознакомление с утвержденными настоящим приказом изменениями.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе и 

связям с производством Н.Ф. Сирину.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

Лист внесения изменений к документу

Положение ПЛ 2.3.24—2017 «СМК. О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в УрГУПС ».

Изменение № 3

1. Внести изменения в п.8.3.1, и читать в следующей редакции:
«8.3.1. Материальная поддержка в связи с затруднительным материальным 

положением осуществляется на основании личного заявления обучающегося с указанием 
причин обращения. Заявление обучающийся может подавать не чаще 2 раз в семестр. Форма 
заявления представлена в приложении И».

2. Внести изменение в п.8.4.1.12. и читать в следующей редакции:
«п.8.4.1.12 ... финансовой поддержки обучающихся, направленных для участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и выставках для организации питания и передвижения 
за пределами университета».

3. Добавить изменение в 8.4.1.26 и читать в следующей редакции:
«8.4.1.26 ... финансовой поддержки обучающихся, проживающих в общежитии».
4. Внести изменение в п. 8.7 и читать в следующей редакции:
«8.7 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

ректором университета (первым проректором) на основании личного заявления обучающегося 
и на основании решения стипендиальной комиссии.

Стипендиальная комиссия факультета, в пределах выделенного для факультета фонда 
материальной помощи, готовит проект приказа на основании представленных документов, 
руководствуясь следующим: по предоставленным документам, подтверждающим финансовые 
затруднения, материальная помощь оказывается в размере израсходованных средств, но не 
более 25 000 рублей».



Приложение И

Ректору УрГУПС

А.Г. Галкину 
обучающегося___________

___  _______ факультета
____ курса______группы

Заявление
тел. 8-

Прошу Вас оказать материальную помощь в связи
_________________________________________________________(указать основание)
в соответствии с п. ________  Положения ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС».

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 
предупрежден (а).

«__ » _________ 20__ г. ____________ (подпись)

К заявлению прилагаю:

2..
3.
4.

Лицо, принявшее документ (справку)

Регистрационный номер заявления

« »

Студент материальную помощь получал/не получал____
(нужное подчеркнуть)

Декан факультета________________  ____
Подпись

Первичная профсоюзная организация студентов УрГУПС

(подпись)

20 г.

лага

Подпись



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

П Р И К А З

г. Екатеринбург

О внесении изменении 
В ПЛ 2.3 .24-2017
«О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
обучающихся в УрГУПС»

В целях совершенствования системы менеджмента качества университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа 

изменение №4 в положение ПЛ 2.3.24 -  2017«О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС».

2. Начальнику отдела информации и связей с общественностью в 

трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить лист 

внесения изменений к положению ПЛ 2.3.24 -  2017 на сайте университета в 

соответствии с установленным порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной работе и связям с производством Н.Ф. Сирину.

Ректор А.Г. Галкин

Рассылка: УМ О , деканаты, отдел информации и связей с общественностью, ТПУ



Сводный лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Комментарии

Приказ

О внесении изменений в ПЛ 2.3.24 -  2017 «О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС»

Галкин А.Г., Ректор, УрГУПС

Калганова Н.В., Инженер. Группа сопровождения образовательного процесса

Процесс №1 (Завершен)
Инициатор Калганова Н.В., Инженер. Группа сопровождения образовательного процесса
Тип согласования Комбинированный
Срок согласования определяется временем согласования участников
Дата начала согласования 17.12.2020 13:47:31
Дата окончания согласования 21.12.2020 13:17:54

Комментарии инициатора:

Должность ФИО Виза Дата и время

1 К-10 Профком студентов Согласовано 17.12.2020 15:47:45

2 Помощник первого 
проректора по 
менеджменту 
качества

Скораева Е.А. Согласовано с замечаниями 17.12.2020 17:06:39

3 Начальник отдела Морозова Е.Н. Согласовано 18.12.2020 19:41:00

4 Председатель 
совета студентов

Аманов М М. Согласовано 21.12.2020 10:48:02

5 Проректор по 
учебной работе и 
связям с 
производством

Сирина Н.Ф. Согласовано 21.12.2020 13:17:47

Комментарии участников: 

Скораева Е.А:
Замечания переданы разработчику



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ О ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

Лист внесения изменений к документу

Положение ПЛ 2.3.24 -  2017«0 стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в УрГУПС».

Изменение № 4

1. Отменить п. 3.12.

2. Считать п. 3.12 в следующей редакции:

«3.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется 

УрГУПС ежемесячно в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е 

число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в 

декабре стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 31 декабря текущего 

года) [14].

3. В п. 3.5, 3.9, 6.5, 6.9, 8.4 исключить «отдел докторантуры и 

аспирантуры».

4. В п. 3.5, 3.9, 4.4, 4.6 исключить «начальник отдела докторантуры и 

аспирантуры».

5. Исключить п. 4.3.

6. В п. 3.5, 4.5 заменить «начальник учебного отдела» на «начальник 

учебно-методического отдела».

7. В п. 3.5 исключить «начальник Управления территориальных 

подразделений».

8. Отменить п. 6.4.

9. Считать п. 6.4 в следующей редакции:



«6.4 Назначение государственной социальной стипендии студентам, 

магистрантам, аспирантам осуществляется приказом первого проректора 

(директором ТПУ при наличии доверенности) (Приложение Е)».



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

П Р И К А З

» Hn/tJbU'l' 2021 г. № Ш

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение ПЛ 2.3.24-2017 
«СМК. О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в УрГУПС »

С целью совершенствования образовательной деятельности и реализации 

корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий в действующих 

документах системы менеджмента качества.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа изменение № 3 в 

действующее Положение ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС».

2. Начальнику отдела информации и связи с общественностью А.Ю. Кирилловой 

в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить лист внесения 

изменений к положению ПЛ 2.3.24-2017 на сайте университета, в соответствии с 

установленным порядком.

3. Руководителям структурных подразделений университета:

-  зафиксировать внесенные изменения в учтенных копиях (распечатанных 

экземплярах) указанного нормативного акта;

-  организовать ознакомление с утвержденными настоящим приказом 

изменениями.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Азарова Е.Б.

Ректор А.Г. Галкин

Рассылка: У М О . УО О П . бухгал.. ОФМи. лсканаты. кафелры. ТП У



Сводный лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Комментарии

Приказ

О внесении изменений в Положение ПЛ 2.3.24-2017 "СМК. О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС"

Галкин А П , Ректор, УрГУПС

Калганова Н.В., Инженер, Группа сопровождения образовательного процесса

П р о ц е с с  № 1 (З а в е р ш е н )
Инициатор Калганова Н.В.. Инженер. Группа сопровождения образовательного процесса
Тип согласования Комбинированный
Срок согласования определяется временем согласования участников
Дата начала согласования 31.03.2021 10:25:13
Дата окончания согласования 12 04.2021 10:01:06

Комментарии инициатора:

Должность ФИО Виза Дата и время

1 Председатель
профсоюзной
организации
студентов

Солохов В. Б. Согласовано 01 04.2021 18:19:34

2 Председатель 
совета студентов

Аманов М М. Согласовано 31.03.2021 14:38:11

3 Помощник первого 
проректора по 
менеджменту 
качества

Скораева Е.А. Согласовано с замечаниями 08.04.2021 17:59:41

4 Начальник отдела Морозова Е.Н. Согласовано 09.04.2021 7:35:44

5 Главный бухгалтер Ивукина Т.Ю Согласовано 12.04.2021 10:00:58

6 Начальник отдела Бендер Н М Согласовано 09.04.2021 12:33:42

Комментарии участников:

Скораева Е.А :
Следует обратить внимание: причину указывать в имен, падеже, п. 8 4.1.1 - санаторно-курортное; для многих позиций - от 
какой начальной суммы следует подавать документы/заявление, п. 8.4.1.2 и для других конкретизировать - "документ, 
подтверждающий труд, матер, положение"; по возмещению транспортных расходов - указать виды транспорта и также 
начальные суммы для обращения с заявлением; п.8.4.1.6- также от какой начальной суммы социальной проблемы 
исходим или "пороги"?; п. 8.4.1.18 - доп. свидетельства



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

Лист внесения изменений к документу

Положение ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в УрГУПС»

Изменение №3

1. Внести изменения в п. 8.4.1. и читать в следующей редакции:
«8.4.1. Материальная поддержка может быть предоставлена при обращении в стипендиальную комиссию по
следующим причинам:

№ п/п Причина обращения Подтверждающие документы
Размер

материальной
помощи

Периодичность
выплаты

8.4.1.1 проведение медицинских операций, 
платных медицинских осмотров и 
обследований, профилактических 
прививок против инфекционных 
заболеваний, лечение заболеваний, 
путевки на санитарно-курортное 
лечение при наличии 
соответствующих медицинских

1. копия договора на оказание 
медицинских услуг на имя 
обучающегося

2. оригиналы чеков об оплате, 
срок предоставления не позднее 
6 месяцев

в размере 
фактически 
понесенных 
расходов по 
решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000

один раз в 
семестр (в срок 
не позднее 6 
месяцев со дня 
проведения 
операций, 
лечения)



рекомендаций. рублей

8.4.1.2 приобретение теплой и демисезонной 1. оригиналы в размере один раз в
одежды (одна верхняя одежда, одна кассовых/кассовых с фактически семестр (в срок
пара обуви) товарными чеков, в которых понесенных не позднее 6

указано наименование, расходов по месяцев со дня
стоимость и корректный QR- решению покупки)
код (в случаях покупки в стипендиальной
онлайн магазинах также комиссии, не
прикладывается оригинал более 10 000
выписки со счета из банка о рублей за
данной операции и накладная о верхнюю
получении покупки), срок одежду и не
предоставления не позднее 6 более 5 000
месяцев рублей за обувь

2. документ, подтверждающий 
трудное финансовое положение

8.4.1.3 оплата проезда к месту постоянного 1. оригинал проездного билета в размере один раз в
проживания и обратно в период (маршрут квитанция, фактически семестр (в срок
каникул посадочный талон); понесенных не позднее 6

2. копия паспорта 
обучающегося (развороты с 
фотографией и регистрацией).

расходов по 
решению 
стипендиальной 
комиссии, не

месяцев со дня 
проезда)

3. подтверждение оплаты более 15 000



билета рублей

8.4.1.4 оплата проезда к месту проживания 
родителей и близких родственников 
(матери, отца, мужа, жены, сестры, 
брата, ребенка) и обратно в случае их 
тяжелой болезни или смерти, а также 
в иных чрезвычайных ситуациях

1. оригинал проездного билета 
(маршрут квитанция, 
посадочный талон);

2. копия паспорта 
обучающегося (развороты с 
фотографией и регистрацией);

3. копии(я) свидетельств(а), 
подтверждающих(его) родство 
с обучающимся, копия справки, 
подтверждающие болезнь или 
копия свидетельства о смерти 
родителя или близких 
родственников

4. подтверждение оплаты 
билета

в размере 
фактически 
понесенных 
расходов по 
решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр (в срок 
не позднее 6 
месяцев со дня 
проезда)

8.4.1.5 смерть близких родственников 
(матери, отца, мужа, жены, сестры, 
брата, ребенка)

1. копии(я) свидетельств(а), 
подтверждающих(его) родство 
с обучающимся;

2. копия свидетельства о смерти 
близких родственников

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000 
рублей

единовременно 
(в срок не 
позднее шести 
месяцев со дня 
смерти)



8.4.1.6 неотложные социальные проблемы в 
чрезвычайных ситуациях (кража 
личного имущества, разрушение или 
затопление жилья, аварий, пожаров и 
т.п.)

1. копия паспорта 
обучающегося;

2. копии документов из 
правоохранительных органов, 
МЧС, иных органов, 
подтверждающих факт наличия 
происшествия, либо копии 
документов, подтверждающих 
понесенных материальные 
затраты

в размере 
фактически 
понесенных 
расходов по 
решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000 
рублей

единовременно 
(в срок не 
позднее шести 
месяцев со дня 
ЧС)

8.4.1.7 финансовая поддержка 
обучающихся, имеющего одного и 
более несовершеннолетних детей

копия свидетельства о 
рождении ребенка у 
обучающегося

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.8 рождение ребенка копия свидетельства о 
рождении ребенка у 
обучающегося

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000 
рублей

Единовременно 
при рождении 
ребенка (в срок 
не позднее 
шести месяцев 
со дня 
рождения 
ребенка)



8.4.1.9 оплата съемного жилья вследствие 
нехватки мест в жилищном фонде 
университета

1. копия договора о найме 
жилья;

2. копия квитанции об оплате 
(предыдущего или текущего 
месяца)

3) справка об отсутствии мест

в размере 
фактически 
понесенных 
расходов по 
решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.10 участие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях и выставках для 
организации питания и передвижения 
за пределами университета

1. оригиналы (копия) 
проездных билетов;

2. приказ о направлении для 
участия

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 1 000 
рублей в сутки

По факту 
участия

8.4.1.1 1 финансовая поддержка обучающихся 
из числа детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей

без представления 
подтверждающих документов, 
контроль деканата

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.12 финансовая поддержка обучающихся, 
признанных в установленном порядке 
инвалидами

копия удостоверения инвалида 
или документа, выданного 
учреждением медико
социальной экспертизы

1

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

1

один раз в 
семестр



8.4.1.13 финансовая поддержка обучающихся, 
пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастрофах

копия удостоверения 
перенесшего лучевую болезнь 
или другие заболевания, 
связанные с радиационными 
воздействием или документов, 
подтверждающих 
принадлежность к категории 
детей ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастрофах или 
справка о проживании на 
территории.

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.14 финансовая поддержка обучающихся, 
являющихся инвалидами, ветеранами 
и (или) участниками боевых действий

копия удостоверения инвалида, 
ветерана и (или) участника 
боевых действий, либо копия 
справки командира войсковой 
части (военного комиссара)

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.15 финансовая поддержка обучающихся, 
создавших семью

копия свидетельства о браке по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000 
рублей

единовременно 
(в срок не 
позднее шести 
месяцев со дня 
заключения 
брака)

8.4.1.16 финансовая поддержка беременным копия справки о постановке на по решению 
стипендиальной

единовременно 
(один раз в



женщинам учет по беременности комиссии, не 
более 15 000 
рублей

течение срока 
беременности)

8.4.1.17 финансовая поддержка обучающихся 
из многодетных семей

копия удостоверения 
многодетной семьи, либо копия 
справки о составе семьи, либо 
копия свидетельства о 
рождении и копия паспорта 
родителя (развороты с 
фотографией и детьми)

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.18 финансовая поддержка обучающихся 
из неполных семей (имеющих только 
одного родителя)

1. копия свидетельства о 
рождении обучающегося;

2. копия свидетельства о 
расторжении брака родителей, 
либо свидетельство о смерти 
родителя обучающегося

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.19 финансовая поддержка обучающихся, 
имеющих родителя-инвалида

1. копия свидетельства о 
рождении обучающегося;

2. копия удостоверения 
инвалида родителя, либо копия 
документа, выданного 
учреждением медико
социальной экспертизы

1

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр



8.4.1.20 финансовая поддержка обучающихся, 
имеющих родителей-пенсионеров

1. копия свидетельства о 
рождении обучающегося;

2. копии пенсионных 
удостоверений родителей, либо 
документов, подтверждающих 
статусы пенсионеров

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.21 финансовая поддержка при 
организации отдыха в период каникул 
на территории России

копия путевки ППО УрГУПС 
или
1. копия путевки
2. копия проездного документа
3. чек

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.22 иных случаев документы, подтверждающие 
трудное финансовое положение

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 5 000 
рублей

один раз в год



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО УрГУПС)

О внесении изменений в Положение ПЛ 2.3.24-2017 
«СМК. О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в УрГУПС»

С целью улучшения системы материального стимулирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа изменение 
№ 5 в действующее Положение ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 
УрГУПС».

2. Начальнику отдела информации и связи с общественностью А.Ю. 
Кирилловой в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа 
разместить лист внесения изменений к положению ПЛ 2.3.24-2017 на сайте 
университета, в соответствии с установленным порядком.

3. Руководителям структурных подразделений университета:
- зафиксировать внесенные изменения в учтенных копиях 

(распечатанных экземплярах) указанного нормативного акта;
- организовать ознакомление с утвержденными настоящим приказом 

изменениями.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Азарова Е.Б.

П Р И К А З

№

г. Екатеринбург

Ректор А.Г. Галкин

Рассылка: УМО, У ООП. бухгал., ОФПи, деканаты, кафедры, ТПУ



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования

Срок согласования

Дата начала процесса

Дата окончания процесса

Приказ

О внесении изменений в Положение ПЛ 2.3.24-2017 "СМК. О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС"

Галкин А.Г., Ректор, УрГУПС

Тунева Т.С., Инженер, УМО

Тунева Т.С., Инженер, УМО

Комбинированный

определяется временем согласования участников

13.10.2021 15:03:42

22.10.2021 18:35:03

Комментарии инициатора:

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласовано Главный специалист- 

заместитель начальника 
отдела

Солохов В.Б. 13.10.2021 17:16:15

2 Согласовано Председатель совета 
студентов

Аманов М.М. 13.10.2021 16:49:06

3 Согласовано с 
замечаниями

Помощник первого 
проректора по менеджменту 
качества

Скораева Е.А. 20.10.2021 17:27:12

4 Согласовано Начальник отдела Морозова Е.Н. 21.10.2021 8:22:28
5 Согласовано Главный бухгалтер Ивукина Т.Ю. 22.10.2021 18:34:56
6 Согласовано Начальник отдела Бендер Н.М. 21.10.2021 12:03:40



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования

Срок согласования

Дата начала процесса

Дата окончания процесса

Приказ

О внесении изменений в Положение ПЛ 2.3.24-2017 "СМК. О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС"

Галкин А.Г., Ректор, УрГУПС

ТуневаТ.С., Инженер, УМО

Тунева Т.С., Инженер, УМО

Последовательный

определяется временем согласования участников

25.10.2021 13:35:16

25.10.2021 15:22:09

Комментарии инициатора:

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласовано Первый проректор Азаров Е.Б. 25.10.2021 15:22:04

Комментарии участников:



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения^
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

Лист внесения изменений к документу

Положение ПЛ 2.3.24-2017 «СМК. О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в УрГУПС»

Изменение №5

1. Внести изменения в п. 8.4.1. и читать в следующей редакции:
«8.4.1. Материальная поддержка может быть предоставлена при обращении в стипендиальную комиссию по 
следующим причинам:

№ пп Причина обращения Подтверждающие документы
Размер

материальной
помощи

Периодичность
выплаты

8.4.1.1 проведения медицинских операций, 
платных медицинских осмотров и 
обследований, профилактических 
прививок против инфекционных 
заболеваний, лечения заболеваний, 
путевок на санитарно-курортное 
лечение при наличии

1. копия договора на оказание 
медицинских услуг на имя 
обучающегося

2. оригиналы чеков об оплате, 
срок предоставления не позднее 
6 месяцев

в размере
фактически
понесенных
расходов по
решению
стипендиальной
комиссии, не

один раз в 
семестр (в срок 
не позднее 6 
месяцев со дня 
проведения 
операций,



соответствующих медицинских 
рекомендаций.

более 25 000 
рублей

лечения)

8.4.1.2 приобретения теплой и демисезонной 
одежды (одна верхняя одежда, одна 
пара обуви);

1. оригиналы 
кассовых/кассовых с 
товарными чеков, в которых 
указано наименование, 
стоимость и корректный QR- 
код (в случаях покупки в 
онлайн магазинах также 
прикладывается оригинал 
выписки со счета из банка о 
данной операции и накладная о 
получении покупки), срок 
предоставления не позднее 6 
месяцев

2. документ, подтверждающий 
трудное финансовое положение

в размере 
фактически 
понесенных 
расходов по 
решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 10 000 
рублей за 
верхнюю 
одежду и не 
более 5 000 
рублей за обувь

один раз в 
семестр (в срок 
не позднее 6 
месяцев со дня 
покупки)

8.4.1.3 оплаты проезда к месту постоянного 
проживания и обратно в период 
каникул;

1. оригинал проездного билета 
(маршрут квитанция, 
посадочный талон);

2. копия паспорта 
обучающегося (развороты с 
фотографией и регистрацией).

в размере
фактически
понесенных
расходов по
решению
стипендиальной
комиссии, не

один раз в 
семестр (в срок 
не позднее 6 
месяцев со дня 
проезда)



3. подтверждение оплаты 
билета

более 15 000 
рублёй

8.4.1.4 оплаты проезда к месту проживания 
родителей и близких родственников 
(матери, отца, мужа, жены, сестры, 
брата, ребенка) и обратно в случае их 
тяжелой болезни или смерти, а также 
в иных чрезвычайных ситуациях;

1. оригинал проездного билета 
(маршрут квитанция, 
посадочный талон);

2. копия паспорта 
обучающегося (развороты с 
фотографией и регистрацией);

3. копии(я) свидетельств(а), 
подтверждающих(его) родство 
с обучающимся, копия справки, 
подтверждающие болезнь или 
копия свидетельства о смерти 
родителя или близких 
родственников

4. подтверждение оплаты 
билета

в размере 
фактически 
понесенных 
расходов по 
решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр (в срок 
не позднее 6 
месяцев со дня 
проезда)

8.4.1.5 смерти близких родственников 
(матери, отца, мужа, жены, сестры, 
брата, ребенка);

1. копии(я) свидетельств(а), 
подтверждающих(его) родство 
с обучающимся;

2. копия свидетельства о смерти 
близких родственников

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 50 000 
рублей

единовременно 
(в срок не 
позднее шести 
месяцев со дня 
смерти)



8.4.1.6 неотложных социальных проблем в 
чрезвычайных ситуациях (кражах 
личного имущества, разрушения или 
затопления жилья, аварий, пожаров и 
т.п.);

1. копия паспорта 
обучающегося;

2. копии документов из 
правоохранительных органов, 
МЧС, иных органов, 
подтверждающих факт наличия 
происшествия, либо копии 
документов, подтверждающих 
понесенных материальные 
затраты

в размере 
фактически 
понесенных 
расходов по 
решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 30 000 
рублей

единовременно 
(в срок не 
позднее шести 
месяцев со дня 
ЧС)

8.4.1.7 финансовой поддержки 
обучающихся, имеющего одного и 
более несовершеннолетних детей;

копия свидетельства о 
рождении ребенка у 
обучающегося

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.8 При рождении ребенка

N

копия свидетельства о 
рождении ребенка у 
обучающегося

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 50 000 
рублей

Единовременно 
при рождении 
ребенка (в срок 
не позднее 
шести месяцев 
со дня 
рождения 
ребенка)



8.4.1.9 оплаты съемного жилья вследствие 
нехватки мест в жилищном фонде 
университета;

1. копия договора о найме 
жилья;

2. копия квитанции об оплате 
(предыдущего или текущего 
месяца)

3) справка об отсутствии мест

в размере 
фактйчески 
понесенных 
расходов по 
решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.10 участия в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях и выставках для 
организации питания и передвижения 
за пределами университета;

1. оригиналы (копия) 
проездных билетов;

2. приказ о направлении для 
участия

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 1 000 
рублей в сутки

По факту 
участия

8.4.1.11 финансовой поддержки обучающихся 
из числа детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей;

без представления 
подтверждающих документов, 
контроль деканата

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 20 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.12 финансовой поддержки 
обучающихся, признанных в 
установленном порядке инвалидом;

копия удостоверения инвалида 
или документа, выданного 
учреждением медико
социальной экспертизы

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000

один раз в 
семестр



рублей

8.4.1.13 финансовой поддержки 
обучающихся, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных 
катастрофах;

копия удостоверения 
перенесшего лучевую болезнь 
или другие заболевания, 
связанные с радиационными 
воздействием или документов, 
подтверждающих 
принадлежность к категории 
детей ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастрофах или 
справка о проживании на 
территории.

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 20 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.14 финансовой поддержки 
обучающихся, являющихся 
инвалидами, ветеранами и (или) 
участниками боевых действий;

копия удостоверения инвалида, 
ветерана и (или) участника 
боевых действий, либо копия 
справки командира войсковой 
части (военного комиссара)

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.15 финансовой поддержки
ч

обучающихся, создавших семью;
копия свидетельства о браке по решению 

стипендиальной 
комиссии, не 
более 50 000 
рублей

единовременно 
(в срок не 
позднее шести 
месяцев со дня 
заключения



брака)

8.4.1.16 беременным женщинам; копия справки о постановке на 
учет по беременности

по рещению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

единовременно 
(один раз в 
течение срока 
беременности)

8.4.1.17 финансовой поддержки обучающихся 
из многодетных семей;

копия удостоверения 
многодетной семьи, либо копия 
справки о составе семьи, либо 
копия свидетельства о 
рождении и копия паспорта 
родителя (развороты с 
фотографией и детьми)

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 20 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.18 финансовой поддержки обучающихся 
из неполных семей (имеющих только 
одного родителя);

ч

1. копия свидетельства о 
рождении обучающегося;

2. копия свидетельства о 
расторжении брака родителей, 
либо свидетельство о смерти 
родителя обучающегося

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 15 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.19 финансовой поддержки 
обучающихся, имеющих родителя- 
инвалида;

1. копия свидетельства о 
рождении обучающегося;

2. копия удостоверения

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 20 000

один раз в 
семестр



инвалида родителя, либо копия 
документа, выданного 
учреждением медико
социальной экспертизы

рублей

8.4.1.20 финансовой поддержки 
обучающихся, имеющих родителей- 
пенсионеров;

1. копия свидетельства о 
рождении обучающегося;

2. копии пенсионных 
удостоверений родителей, либо 
документов, подтверждающих 
статусы пенсионеров

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 20 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.21 организации отдыха в период каникул 
на территории России;

копия путевки ППО УрГУПС 
или
1 .копия путевки
2. копия проездного документа
3. чек

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000 
рублей

один раз в 
семестр

материальная поддержка 
обучающимся, имеющим 
среднедушевой доход, ниже 
прожиточного минимума, 
установленного в регионе;

документ, подтверждающий 
трудное финансовое положение

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не 
более 25 000 
рублей

один раз в 
семестр

8.4.1.22 иных случаев Документы, подтверждающие 
трудное финансовое положение

по решению 
стипендиальной 
комиссии, не

один раз в год



более 5 000 
рублей


