Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающимся
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.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся 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), 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).
Стипендии Президента Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам,
осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, выдающиеся успехи которых в
обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими
документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих
конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений,
научных статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за
рубежом, а также работы которых содержат информацию ограниченного доступа.
Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам и
студентам, обучающимся по очной форме в государственных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования и высшего образования, проявившим
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам.
Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот 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 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
N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Государственная социальная
стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную
помощь.
Категории обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, претендующих на материальную поддержку
(материальную помощь):
 дети-сироты и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 признанные в установленном порядке инвалидами;
 пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других
радиационных катастрофах;
 являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий;
 создавшие семью и имеющие детей;
 вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении;
 из малообеспеченных семей;
 из многодетных семей;
 из неполных семей (имеющие одного родителя);
 имеющие родителей-инвалидов;
 имеющие родителей-пенсионеров;
 находящиеся на лечении в связи с заболеваниями;
 перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение
(операция, травма);
 ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;
 потерявшие кормильца («в связи со смертью»);
 находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в срочной
материальной поддержке;
 другие категории обучающихся, нуждающихся в материальной поддержке.
Информацию о видах стипендии и порядке их назначения вы можете найти здесь
http://www.penzgtu.ru/sveden/grants/index.html.

Дополнительную информацию Вы можете получить в деканате вашего факультета.

