
…… 

…… 

3.3.  Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания не реже двух раз в год. 

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. 

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

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

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или если это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии 

с которыми такие лица приняты на обучении, стипендия выплачивается в течение 

всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

Размеры государственной академической стипендии студентам определяются 

ВолГУ самостоятельно, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся. 

…… 

…… 

6. Процедура назначения государственных академических стипендий 

студентам 

6.1.  Порядок назначения государственных академических стипендий студентам 

институтов, филиалов, отделений в пределах средств, установленных в соответствии 

с разделом 5 настоящего Положения, на предстоящий учебный семестр различным 

категориям студентов, включая определение количества стипендиатов и размера 



стипендий, но не ниже размера, установленного в соответствии с п.4.3.2 настоящего 

Положения, утверждается Учёным советом соответствующего института/филиала, 

педагогическим советом отделения СПО. 

6.2.  Студентам, имеющим академическую задолженность или оценку 

«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации, стипендия не 

назначается. 

6.3. Студентам, которым приказом директора института, филиала, отделения 

установлен индивидуальный план обучения, назначается государственная 

академическая стипендия по итогам промежуточной аттестации, установленной в 

индивидуальном порядке. 

6.4.  Студентам, зачисленным в порядке перевода из других вузов, институтов, 

образовательных программ, форм обучения, восстановленным после отчисления, 

государственная академическая стипендия назначается по результатам очередной 

зачётно-экзаменационной сессии. 

6.5.  Студентам, обучавшимся по договору, переведенным на место, 

финансируемое из федерального бюджета, назначается государственная 

академическая стипендия на общих основаниях с 1 числа месяца, следующего за 

изданием приказа о переводе. 

6.6.  Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, являющимся победителями и/или 

призёрами Открытой олимпиады школьников «Шаг в ВолГУ», не ранее, чем за год до 

поступления в ВолГУ, назначается государственная академическая стипендия в 

повышенном размере с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

Размер увеличения определяется Учёным советом соответствующего института. 

6.7.  Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата/специалитета, указанным в пунктах 6.7.1., 6.7.2. и 6.7.3. настоящего 

Положения, назначается государственная академическая стипендия в повышенном 

размере с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. Увеличение, указанное 

в настоящем пункте, составляет 3000 рублей в месяц. 

В случае получения такими студентами в течение очередной промежуточной 

аттестации только оценок «отлично» указанное в настоящем пункте увеличение 

сохраняется по месяц окончания следующей промежуточной аттестации. 

Указанное в настоящем пункте увеличение производится студентам, 

являющимся: 

6.7.1. победителями и/или призёрами Всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

6.7.2. победителями и/или призёрами IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и/или 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической 

олимпиады или международной олимпиады, если указанные победители, призёры и 

члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму; 

6.7.3. победителями и/или призёрами олимпиад школьников за 8-11 классы 

обучения по общеобразовательной программе, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

 

 


