Уважаемые студенты ВлГУ!
Профсоюзная организация ВлГУ информирует вас об изменениях в сфере стипендиального обеспечения!
Размер выплат (руб/мес)*

Стипендии
Президента и
Правительства РФ,
именные

Повышенная
социальная
стипендия
(только 2-4
семестры)

Повышенная
академическая
стипендия
(с 4 семестра
обучения)

Социальная стипендия

Академическая
стипендия

Вид
стипендии

Кто может получать стипендию

Высшее
образование

Среднее
профессиональное
образование

Все студенты, сдавшие последнюю
сессию (без пересдач зачетов и
экзаменов) на оценки…

… только на «хор»

1561

570

…на «хор» и «отл»

1951

713

…только на «отл»

2342

855

Сироты, инвалиды детства, детиинвалиды. инвалиды I и II группы,
ветераны боевых действий и лица,
прошедшие военную службу по
контракту в течение не менее 3 лет

(!)Необходимо представить документы,
подтверждающие статус, и написать заявление в
дирекцию института

Чернобыльцы

(!) Необходимо представить справку из органа
социальной защиты населения по места жительства
(прописка!) и написать заявление в дирекцию
института

Студенты либо семьи студентов,
получившие государственную
социальную помощь

(!) Необходимо представить справку о назначении
государственной социальной помощи из органов
социальной защиты населения по месту жительства
и написать заявление в дирекцию института

Студенты, которые:
1. Получают академическую стипендию
2. Имеют значительные достижения в одной из областей: учебная, научная , культурнотворческая, общественная и спортивная деятельность.
Подробнее можно узнать у председателей профбюро студентов института.
(Должны быть выполнены одновременно условия 1 и 2) Назначается по конкурсу!
Студенты, которые:
1. Получают академическую стипендию
2. Получают социальную стипендию ИЛИ студенты младше 20 лет, которые имеют только
одного родителя, являющегося инвалидом I группы
(Должны быть выполнены одновременно условия 1 и 2)
3. Обучаются на бюджетной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета

Студенты, показывающие выдающиеся успехи в учебе и научной деятельности
Условия различаются для каждой стипендии

*Размер стипендий указа по состоянию на 6 февраля 2017

Период выплат

По итогам каждой сессии до окончания следующей сессии

С момента представления подтверждающих документов на все время
обучения либо до окончания срока их действия

2342

С момента (месяца) представления справки на год

855

Назначается со дня подачи документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, в дирекцию института на год со
дня назначения указанной государственной социальной помощи
(Пример: назначается социальная помощь – 12 января, предоставление
документа в деканат – 6 февраля, выплата с 6 февраля по 12 января)
Размер стипендии устанавливается
Ученым советом ВлГУ с учетом
мнения Профсоюзной организации
ВлГУ

Размер стипендии устанавливается
Ученым советом ВлГУ с учетом
мнения Профсоюзной организации
ВлГУ(стипендия должна быть не
менее величины прожиточного
минимума на душу населения в
целом по РФ)

Назначаются приказом ректора. Выплаты, как правило, с
февраля/сентября

Назначается с момента предоставления документов на социальную
стипендию/ с начала семестра и выплачивается до конца семестра/ до
конца действия документов. Выплаты, как правило, с февраля/сентября

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 27.12.2016 № 1663
«Об утверждении порядка назначения стипендий»
https://rg.ru/2017/01/27/minobr-prikaz1663-site-dok.html

