
Профком студентов информирует! 

Уважаемые студенты! 

Мы получили ряд обращений от студентов нашего вуза с просьбой разъяснить 

особенности начисления и выплаты стипендий. 

 

 Прежде чем приступить к подробному разбору, стоит уточнить, что же 

представляет собой стипендия... 

Стипендия – это установленная на определенном уровне финансовая помощь, которая 

оказывается студентам ВУЗов, ССУЗов, техникумов, училищ и ряда других 

образовательных заведений. Регламентируется выплата стипендий Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 года и распределяется согласно 

действующему Порядку назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам НИ РХТУ (подробно с 

информацией можно ознакомиться на сайте института www.nirhtu.ru в разделе 

«Основные документы» - Информация о стипендии). 

 Итак, среднестатистический студент государственного высшего учебного 

заведения России, обучающийся на бюджете, может рассчитывать на такие виды 

стипендии:  

1. Государственная академическая стипендия (базовая) – предоставляется 

обучающимся по очной форме, проходящим обучение за счет бюджета и не имеющим 

академической задолженности. Иными словами, на данный вид выплат могут 

рассчитывать те, у кого в зачетке фигурируют только «хорошо» и «отлично». Хотя и 

это еще не окончательный показатель, и балл на получение стипендии может быть 

разным в различных ВУЗах, как и присутствовать дополнительные критерии. Размер 

государственной академической стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом (сейчас это 1487 руб.) В нашем вузе размер государственной 

академической стипендии составляет 1980 руб., а с 1 января 2018г. предположительно 

будет составлять 2200р.  

2. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения - 

начисляется со 2-3 курса, а это значит, что поступившим в ВУЗ в 2017 году, что бы 

повысить размер выплат, необходимо на протяжении первых лет обучения достигать 

определенных высоких результатов в учебной деятельности, а также в науке, спорте, 

общественной и культурно-массовой деятельности. Повышенную стипендию 

получают хорошо успевающие в учебе студенты, активно участвующие в 

общественных студенческих организациях. Её величину институт определяет исходя 

из финансирования и достигать она может порядка 8000 руб. 

3. Государственная социальная стипендия – выплачивается студентам, 

нуждающимся в материальной поддержке государства. Ее размер не зависит от 

успехов в обучении и начисляется на основе предоставленных документов, 

подтверждающих соответствующее право гражданина на государственную помощь.  

Студенты, имеющие право на получение такой стипендии, имеют льготу при оплате 

проживания в общежитии. Список документов для ее оформления можно уточнить в 

деканате. Размер государственной социальной стипендии составляет 2348р. 

4. Повышенная социальная стипендия предназначается для социально 

незащищенных студентов в период обучения на 1 и 2 курсах. Как и обычная 

социальная, такая стипендия зависит от оценок, посещаемости и начисляется при 

условии отсутствия академической задолженности. Составляет порядка 10000 руб. и 



не может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения по РФ.  

5. Именные правительственные и президентские стипендии – выплаты, на 

которые могут рассчитывать учащиеся факультетов приоритетных направлений, 

демонстрирующие высокие учебные достижения (могут составлять 5000-7000 руб.) 

 

Помимо президентских, студенты могут побороться и за другие именные выплаты: 

Так, в нашем вузе есть возможность получать стипендию Ученого Совета НИ РХТУ  

и стипендию имени Э.А.Кириченко. Выплачиваются они вместо академической 

стипендии и составляют 3,5 и 4 базовой стипендии соответственно.  

 

Так же, дополнительно, можно получать выплаты, которые осуществляются за 

соответствующие заслуги и достижения  и  выплачиваются не из средств, 

предусмотренных федеральным финансированием, а значит могут быть назначены 

студентам, обучающимся на контрактной основе (подробную информацию можно 

получить в ЦОВР и Профкоме студентов и аспирантов в каб.140 и 125 н.к.): 

- стипендию Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов НИ 

РХТУ (с 1 января 2018г. составляет 1000р.); 

- стипендию Областного комитета Профсоюзов работников народного 

образования и науки РФ (составляет 2000р.); 

- стипендию Главы администрации МО г.Новомосковск (составляет 1000 руб.). 

 

 Таким образом, стипендия среднестатистического студента может достигать 

порядка 10000 рублей, а стипендия студента с отличной успеваемостью, а так же с 

заслугами и достижениями в разных областях науки, творчества, спорта и 

общественно-значимой деятельности может составлять порядка 20000 рублей. 

 

 За что могут лишить стипендии. 

 Большинство бюджетных студентов при поступлении рассчитывают на 

получение стипендии. Но, на практике, далеко не все обучающиеся сохраняют 

высокий уровень и получают финансовую помощь на протяжении всего периода 

обучения. На первом курсе ее получают все, но по итогам сессии картинка сильно 

меняется. Утрата стипендии для многих серьезная проблема, а потому стоит 

заблаговременно узнать, что может привести к столь негативным последствиям и 

стремиться избегать таких ситуаций. Итак, в подавляющем большинстве случаев, 

студента лишают стипендии, если:  

- учащийся систематически прогуливает пары; 

- на конец учебного семестра имеется академическая задолженность; 

- в зачетке появляются оценки, ниже уровня «хорошо». 

 Также придется попрощаться со стипендией при переходе на заочную форму 

обучения и при оформлении академического отпуска. Впрочем, все эти причины 

хорошо известны и ведут не только к потере стипендии, но и вылету из ВУЗа....  

 

 Знания — не мертвый груз, а инструменты, которые умные люди используют 

каждый день. Ненужных знаний не бывает! А успешное их освоение еще и неплохо 

материально стимулируется, как мы видим.  

 Успехов Вам в освоении знаний!  

 

 


