
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной помощи 

 

Стипендии обучающимся в ДГУНХ по программам ВО и СПО 

выплачиваются из бюджета Республики Дагестан. На 10 апреля 2018-2019 

учебного года получают стипендию 1779 человек, в т. ч. по программам ВО 764 

человек, по программам СПО 1015 человек. 

Размер стипендии на 10.04.2019 г. 

 Размер 

стандартной 

стипендии 

Размер 

повышенной 

на 50% 

Размер 

повышенной на 

100% 

Поступившие с 

баллами ЕГЭ от 

200-249 

Поступившие с 

баллами ЕГЭ от 

250-300 

Для студентов, 

обучающихся по 

программе ВО 
1500 2250 3000 3750 5000 

Для студентов, 

обучающихся по 

программе СПО 
545 818 1090 - - 

 

Сведения о количестве студентов, получающих стипендию 

(на 10.04.2019) 
№ 

п/

п 

Факультет  Стандартная 

академическа

я стипендия 

Повышенна

я на 50% 

Повышенн

ая на 100% 

Повышенная с 

баллами ЕГЭ 

от 200-249 

Повышенная с 

баллами ЕГЭ 

от 250-300 

Итого получают 

стипендию 

Программы ВО 
1 Информационных 

технологий и 

управления 
0 75 45 1 1 122 

2 Юридический  0 107 79 6 0 192 
3 Иностранных 

языков  
0 43 31 0 1 75 

5 Финансово-

экономический  
0 64 66 2 0 132 

6 Бухгалтерский учет 

и аудит 
0 91 55 10 1 157 

7 Инженерный  0 48 38 0 0 86 

Итого: 0 428 314 19 3 764 

Программы СПО 
1 Бизнес-колледж 340 273 94 0 0 707 
2 Инженерный 

колледж 
24 68 21 0 0 113 

3 Профессиональный 

колледж 
126 62 7 0 0 195 

Итого: 490 403 122 0 0 1015 

Всего по ДГУНХ: 490 831 436 19 3 1779 

 

  



Согласно пункта 8 статьи 36 федерального закона  «Об образовании в 

российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ, согласно пункту 2 

приказа Минобрнауки России от 2 августа 2013. № 1000, согласно приказу 

министра образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. № 139, установлен 

следующий порядок назначения стипендий для студентов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований Республики Дагестан по 

программам ВО И СПО:  

1. Государственной академической стипендией не обеспечиваются 

студенты ДГУНХ, обучающимся по очной форме обучения, если по итогам 

промежуточной аттестации ими получены оценки «удовлетворительно» или 

имеется академическая задолженность; 

2. Студенты, получившие по итогам промежуточной аттестации за 

прошедший семестр, оценки «хорошо» и «отлично» получают повышенную на 50 

% государственную академическую стипендию, а получившие только оценки 

«отлично» получают повышенную на 100 % государственную академическую 

стипендию на один семестр учебного года.  

3. Студентам, поступившим с баллами ЕГЭ от 200 до 249 в сумме трех 

предметов, предоставляется повышенная стипендия в размере 3000 рублей, 

бесплатный комплект учебно-методических материалов и обучение в группе с 

повышенным уровнем изучения английского языка (каждый день на протяжении 

всех лет обучения); 

4. Студентам, поступившим с баллами ЕГЭ от 250 до 300 в сумме трех 

предметов, предоставляется повышенная стипендия в размере 5000 рублей, 

бесплатный комплект учебно-методических материалов и обучение в группе с 

повышенным уровнем изучения английского языка (каждый день на протяжении 

всех лет обучения); 

5. Студентам, поступившим в ДГУНХ на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения, предоставляется отсрочка от оплаты за обучение с 

возможностью последующего перевода на бюджетное место (при наличии 

вакантных мест, финансируемых за счет средств регионального бюджета) в 

случае успешной сдачи (на «хорошо» и «отлично», «отлично») экзаменов в 

течение четырех семестров обучения (двух лет обучения);  

Назначение стипендий осуществляется в соответствии с Положением «О 

стипендиальном обеспечении студентов ДГУНХ». В институте создана 

стипендиальная комиссия ДГУНХ, которая на своих заседаниях рассматривает 

предложения созданных стипендиальных комиссий факультетов. На основании 

решения стипендиальной комиссии института издается приказ о назначении 

стипендии на один семестр 
 

Меры материальной поддержки студентов 

Дополнительными видами материальной поддержки пользуются в основном 

лица, оставшиеся без попечения родителей. Им выплачивается полагающееся по 

закону социальное пособие, а также повышенная на 50 % стипендия.  


