
….. 

….. 

 

3.6. Повышенная государственная социальная стипендия. Студентам 

первого и второго курсов, обучающимся 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 3.5 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 ВолГУ. 

….. 

….. 

8. Процедура назначения государственных социальных стипендий 

8.1. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, относящийся к одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.5 

настоящего Положения. 

8.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления в учебную часть института/филиала/отделения документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.5. 

настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), по месяц прекращения действия основания 

её назначения, либо до окончания обучения, в случае если документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.5. 

настоящего Положения, является бессрочным. 

Государственная социальная стипендия назначается студенту с начала 

учебного года в случае подачи необходимых документов в приёмную комиссию при 

поступлении, в соответствии с настоящим пунктом. Ответственным за своевременное 

назначение государственной социальной стипендии, указанной категории студентов 

является заместитель директора по социально-воспитательной работе/учебно-

воспитательной работе института/филиалa/отделения. 

8.3. Назначение государственной социальной стипендии студенту, 

относящемуся к категории лиц, получивших государственную социальную помощь, 

осуществляется со дня представления в учебную часть института/филиала/отделения 

документа, выданного органом социальной защиты населения по месту жительства и 



подтверждающего назначение государственной социальной помощи на один год со 

дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

8.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 


