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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты сти-

пендий и оказания других форм материальной поддержки обучающихся ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее – Положе-
ние). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;  

- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей»;  

- постановлением Правительства Республики Дагестан от 08.08.2017 года № 

170 «О размере и условиях выплаты стипендий студентам республиканских госу-

дарственных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, обучающимся по очной форме»; 

- Уставом ДГУНХ. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обуча-

ющимся по очной форме обучения в учреждениях, подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии. 
1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обу-

чающимся по очной форме по основной образовательной программе, в зависимости 

от успехов в учебе. 

1.5. Размер государственной академической стипендии ДГУНХ определяется 

самостоятельно в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Дагестан на указанные цели, и не может быть меньше размера, установ-

ленного Правительством Республики Дагестан. 

1.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нужда-

ющимся в социальной помощи. 

1.7. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше  

полутора кратного размера государственной академической стипендии. 
1.8. Объем средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направ-

ляемых ДГУНХ на выплату государственных социальных стипендий, не может пре-

вышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты государ-

ственных академических и социальных стипендий. 

1.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 
1.10. Порядок назначения и размеры именных стипендий определяются их 

учредителями. 

1.11. Выплата стипендий производится один раз в месяц. 

1.12. Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального 

фонда, который определяется с учетом контингента студентов и установленного для 

каждой категории обучающихся размера стипендии. 



4 

1.13. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипен-

дий студентам регулируются в порядке, утвержденном Ученым Советом ДГУНХ в 

соответствии с его Уставом и согласованном с представителями студентов. 

 

2. Условия назначения и выплаты государственных  

академических стипендий 

 

2.1. Назначение государственной академической стипендии производится при-

казом ректора ДГУНХ по представлению стипендиальной комиссии. В состав сти-

пендиальной комиссии включаются представители органов студенческого само-

управления. 
2.2. Государственная академическая стипендия студентам назначается в разме-

рах, устанавливаемых решением Ученого Совета ДГУНХ, но не менее нормативов, 

установленных Правительством Республики Дагестан по каждому уровню професси-

онального образования и категориям обучающихся. 

2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зави-

симости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации  в  
соответствии с календарным  учебным графиком с  первого числа  месяца, следую-

щего  за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

В случае переноса в соответствии с приказом ректора ДГУНХ отдельных видов 

учебной деятельности и (или) форм промежуточной аттестации по ним на следующий 

семестр (учебный год) государственная академическая стипендия по результатам те-

кущей промежуточной аттестации назначается студенту без учета результатов про-
межуточной аттестации по перенесенным видам учебной деятельности и (или) фор-

мам промежуточной аттестации по ним. 

2.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена студен-

там, обучающимся на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».  

2.5. Устанавливаются следующие размеры стипендий для различных категорий 

студентов, обучающихся по программам высшего образования: 
2.5.1. стандартная государственная академическая стипендия назначается на 1 

семестр обучения студентам 1 курса очной формы обучения, зачисленным в текущем 

учебном году в соответствие с приказом на бюджетное место и не получающим сти-

пендию, указанную в пп. 2.2. Со 2 семестра размер этой стипендии меняется в зави-

симости от результатов сдачи сессии; 

2.5.2. стипендия в размере 5000 рублей назначается на 1 семестр обучения сту-
дентам 1 курса очной формы обучения, зачисленным в текущем учебном году в соот-

ветствие с приказом на бюджетное место и имевшим при зачислении от 250 до 300 

баллов по сумме конкурсных баллов1. Продолжает начисляться и дальше студентам, 

которым она выплачивалась в предыдущем семестре, получившим по итогам проме-

жуточной аттестации за прошедший семестр только отличные оценки; 
2.5.3. стипендия в размере 3000 рублей назначается на 1 семестр обучения сту-

дентам 1 курса очной формы обучения, зачисленным в текущем учебном году в соот-

ветствие с приказом на бюджетное место и имевшим при зачислении от 200 до 249 

баллов по сумме конкурсных баллов. Продолжает начисляться и дальше студентам, 

                                                             
1 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание (результаты 

ЕГЭ), а также за индивидуальные достижения. 
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которым она выплачивалась в предыдущем семестре, получившим по итогам проме-

жуточной аттестации за прошедший семестр только отличные оценки, но уже в раз-

мере 3000 рублей с надбавкой в размере 50% от стандартной государственной акаде-

мической стипендии; 

2.5.4. государственная академическая стипендия с надбавкой в размере 100% 
назначается студентам очной формы обучения, получившим по итогам промежуточ-

ной аттестации за прошедший семестр оценки «отлично»; 

2.5.5. государственная академическая стипендия с надбавкой в размере 50% 

назначается студентам очной формы обучения, получившим по итогам промежуточ-

ной аттестации за прошедший семестр оценки «хорошо» и «отлично»; 

2.5.6. стипендия в размере 3000 рублей назначается на 1 семестр обучения сту-
дентам 1 курса очной формы обучения, зачисленным в текущем учебном году в соот-

ветствие с приказом на бюджетное место направлений подготовки «Информационная 

безопасность», «Бизнес-информатика», «Строительство», «Землеустройство и ка-

дастры», «Лингвистика». Со 2 семестра размер этой стипендии меняется в зависимо-

сти от результатов сдачи сессии; 

2.5.7. стипендия в размере 3000 рублей с надбавкой в размере 100% от стан-
дартной государственный академической стипендии назначается студентам направ-

лений подготовки «Информационная безопасность», «Бизнес-информатика», «Стро-

ительство», «Землеустройство и кадастры», «Лингвистика» (из п. 6), получившим по 

итогам промежуточной аттестации за прошедший семестр оценки «отлично»; 

2.5.8. стипендия в размере 3000 рублей с надбавкой в размере 50% от стандарт-

ной государственный академической стипендии назначается студентам направлений 
подготовки «Информационная безопасность», «Бизнес-информатика», «Строитель-

ство», «Землеустройство и кадастры», «Лингвистика» (из п. 6), получившим по ито-

гам промежуточной аттестации за прошедший семестр оценки «хорошо» и «от-

лично». 

2.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз 

в месяц. 
2.7. Выплата студенту государственной академической стипендии прекраща-

ется с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

2.8. За особые успехи в учебной, научной, общественной и спортивной деятель-

ности студентам в пределах имеющихся средств выплачивается премия в размере от 

1000 до 20000 рублей по представлению декана факультета (директора колледжа) в 

следующем порядке: 
2.8.1. за достижения студента в учебной деятельности при признании студента 

победителем или призером проводимых ДГУНХ, общественной и иной организацией 

международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, кон-

курса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение учебного года. 
2.8.2. за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению указан-

ной надбавки:  

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

ДГУНХ или иной организацией;  
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 
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им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) резуль-

тат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методи-

ческом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, 
в издании ДГУНХ или иной организации в течение года, предшествующего назначе-

нию указанной надбавки. 

2.8.3. за достижения студента в общественной деятельности при соответствии 

этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:  

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):  

- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, куль-
турно-воспитательной) деятельности в форме благотворительных акций и иных по-

добных формах;  

- общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;  

- общественно значимых культурно-массовых мероприятий;  

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения 

высшего профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего 

профессионального образования, организации и обеспечении деятельности средств 

массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации 

теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования);  

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению указанной надбавки;  

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;  

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полез-

ной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание об-

щественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной 

деятельности или иной аналогичной деятельности.  
2.8.4. за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии 

этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению указан-

ной надбавки, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществлен-

ной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, реги-

ональных мероприятий, проводимых ДГУНХ или иной организацией;  
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитатель-

ного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях. 

 

3. Условия назначения и выплаты государственных  

социальных стипендий 

 

3.1. Государственные социальные стипендии в обязательном порядке назнача-

ются студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
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 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиа-

ционных катастроф; 

 являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
3.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в ДГУНХ выдаваемую органом социальной защиты населения по ме-

сту жительства справку для получения государственной социальной помощи, которая 

представляется ежегодно. 
3.3. Для получения государственной социальной стипендии студент подает лич-

ное заявление на имя ректора с просьбой о назначении государственной социальной 

стипендии, и прилагает документ установленного образца, подтверждающий принад-

лежность к одной из категорий граждан, указанных в п.3.1., 3.2. настоящего Положе-

ния. 

3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты пред-
ставления в ДГУНХ документального подтверждения его соответствия одной из ка-

тегорий граждан, указанных в п. 3.1., 3.2. настоящего Положения. Государственная 

социальная стипендия студентам, получившим государственную социальную по-

мощь, назначается со дня представления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной гос-

ударственной социальной помощи. Дата представления документа(ов) удостоверя-
ется уполномоченным должностным лицом деканата факультета (директората колле-

джа) в заявлении студента и указывается в приказе о назначении государственной со-

циальной стипендии.  

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, является бессрочным, гос-

ударственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 
3.5. Государственная социальная стипендия назначается на срок действия доку-

ментов, подтверждающих основания к ее назначению. 

3.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется при-

казом ректора ДГУНХ в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипенди-

альном фонде, по представлению стипендиальной комиссии ДГУНХ. 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц. 

3.8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется 

после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

а) отчисления студента из ДГУНХ; 
б) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора ДГУНХ о прекращении 

ее выплаты. 

3.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на об-
щих основаниях. 
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4. Условия назначения и выплаты стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

 

4.1. Назначение стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Феде-
рации и Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определя-

ются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.  

- стипендия Президента Российской Федерации, обучающимся по направле-

ниям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики в размере 7 000,00 рублей; 

- стипендия Правительства Российской Федерации, обучающимся по направле-
ниям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России в размере 5 000,00 рублей;  

- стипендия Президента Российской Федерации в размере 2 200,00 рублей; 

- стипендия Правительства Российской Федерации в размере 1 440,00 рублей. 

 

5. Условия назначения и выплаты именных стипендий 

 

5.1. В университете  дополнительно могут быть назначены следующие именные 

стипендии: 

- стипендия Главы Республики Дагестан;  

- стипендия Фонда Гаджи Махачева по поддержке науки, образования и куль-

туры; 
- иные стипендии. 

5.2. Именные стипендии, назначаемые юридическими и физическими лицами, 

учреждаются федеральными органами государственной власти, органами государ-

ственной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления, юриди-

ческими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты 

таких стипендий, студентам ДГУНХ, и осуществляют финансирование таких стипен-
дий. 

5.3. Назначение именных стипендий, назначаемых юридическими и физиче-

скими лицами, производится на основании приказа ректора ДГУНХ из соответству-

ющих средств. 

5.4. Выплата именных стипендий, назначаемых юридическими и физическими 

лицами, прекращается с момента отчисления обучающегося из ДГУНХ. 
 

6. Порядок назначения и оказания материальной поддержки  

нуждающимся обучающимся  

 

6.1. Настоящее раздел определяет порядок назначения и оказания материальной 
поддержки нуждающимся студентам ДГУНХ, обучающихся по очной форме обуче-

ния за счет средств республиканского бюджета.  

6.2. Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной под-

держки в ДГУНХ осуществляется из средств республиканского бюджета, предусмот-

ренные на эти цели в размере двадцати пяти процентов от стипендиального фонда и 

других источников.  
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6.3. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты мате-

риальной помощи.  

6.4. Материальная поддержка может оказываться нуждающимся студентам 

ДГУНХ, к которым относятся:  

- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;  

- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами;  

- обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в 

других радиационных катастрофах;  

- обучающиеся, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий;  

- обучающиеся, получившие государственную социальную помощь; 
- обучающиеся, состоящие в браке;  

- обучающиеся, имеющие детей;  

- обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также встав-

шие в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении;  

- обучающиеся из многодетных семей;  

- обучающиеся из неполных семей (имеющих только одного родителя); - обу-
чающиеся, имеющие родителей-инвалидов;  

- обучающиеся, имеющие родителей-пенсионеров;  

- обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими 

заболеваниями;  

- обучающиеся, являющиеся донорами;  

- обучающиеся, проживающие в общежитии;  
- иные случаи.  

- обучающиеся, попавшие в затруднительное положение в связи:  

- оплатой или компенсацией медицинских операций, дорогостоящего лечения, 

приобретения дорогостоящих медикаментов;  

- с компенсацией дополнительных расходов при выезде на полевую практику,  

в другие города на культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия;  

- с проведением платных медицинских осмотров и обследований (компьютер-

ной томографии, ультразвукового исследования сердца, брюшной полости, и т.д.), 

профилактических прививок против инфекционных заболеваний;  

- со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, 

ребенка);  
- с кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья и т.п.);  

- в иных случаях.  

6.5. Материальная поддержка на оплату медицинских операций, дорогостоя-

щего лечения заболеваний (сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, гинеколо-

гических, заболеваний мочеполовой системы, печени, опорно-двигательного аппа-
рата и других), приобретения дорогостоящих медикаментов; на проведение платных 

медицинских осмотров и обследований (компьютерной томографии, ультразвукового 

исследования сердца, брюшной полости, и т.д.), профилактических прививок против 

инфекционных заболеваний может оказываться по решению стипендиальной комис-

сии в размере до 100% возмещения необходимых затрат (произведенных затрат).  

6.6. В иных случаях размер материальной поддержки для обучающихся уста-
навливается индивидуально по решению Стипендиальной комиссии ДГУНХ.  
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6.7. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося с указанием причин обращения. В качестве приложения к 

заявлению обучающийся предоставляет документы, подтверждающие необходи-

мость оказания материальной поддержки (справка ВТЭК, справка о составе семьи, 

свидетельство о браке, о рождении ребенка, удостоверение чернобыльца, копии ме-
дицинских справок, справок о доходах, понесенных затратах и т. д.).  

6.8. Из стипендиального фонда ДГУНХ ежемесячно с учетом социальных пока-

зателей на основании личных заявлений обучающихся назначается материальная под-

держка по представлению Стипендиальной комиссии ДГУНХ.  

6.9. Оказание материальной поддержки может производиться без предоставле-

ния дополнительных документов, а лишь на основании личного заявления и представ-
ления Стипендиальной комиссии ДГУНХ.  

6.10. Представление для назначения выплаты материальной поддержки обуча-

ющимся оформляется Стипендиальной комиссией ДГУНХ.  
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