
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по внесению изменений 

в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет». 
 

Внести в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» от 27.04.2017г. (далее-Положение) 

изменения: 
1) дополнить Положение пунктом 2.5.1. в следующей редакции: 

«студентам, не явившимся на экзамены (зачеты) в период зачетно-
экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим 
документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи листов о 
временной нетрудоспособности, а также по другим уважительным причинам, 
подтвержденным необходимыми документами, представивших документы в 
деканат факультета (учебную часть института, структурного подразделения) в 
течение трех дней с момента восстановления трудоспособности или 
отсутствия иных оснований, препятствующих явке на экзамен (зачет),  
государственная академическая стипендия назначается по результатам сдачи 
экзаменов в установленные индивидуальные сроки»; 

2) дополнить пункт 2.9 Положения абзацем 3 в следующей редакции: 
«повышенная государственная академическая стипендия может быть 
назначена студентам очной бюджетной формы обучения, осваивающим 
программу бакалавриата, программу специалитета, начиная с 3-го семестра, 
если им не назначена государственная социальная стипендия в повышенном 
размере. Студентам магистратуры повышенная государственная 
академическая стипендия может быть назначена со 2-го семестра, за 
достижения в учебной деятельности - с 3-его семестра»; 

3)изложить пункт 2.19 Положения в следующей редакции: 
«повышенная  государственная академическая стипендия назначается за 
достижения в каком-либо одном (основном) виде деятельности, указанном в 
пунктах 2.10-2.14 настоящего положения, при этом преимущество в 
назначении стипендии дается студенту, имеющему достижения в нескольких 
номинациях»; 

4) изложить пункт 3.3. Положения в следующей редакции: «Оказание 
материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной 
помощи. Материальная помощь оказывается, как правило, один раз в семестр. 
В порядке исключения по решению Стипендиальной комиссии ДГУ возможно 
оказание материальной помощи более одного раза в семестр». 



5) изложить пункт 3.4 Положения в следующей редакции:             
«3.4.Материальная поддержка может оказываться нуждающимся 
обучающимся ДГУ, к которым относятся: 

-обучающийся, находящийся в трудном материальном положении при 
предоставлении справок (о составе семьи, о заработной плате родителей и 
других членов семьи) подтверждающих, что доход на каждого члена семьи 
ниже прожиточного минимума; 

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

- 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 вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском 
учреждении; 

-обучающиеся из многодетных семей; 
-обучающиеся из неполных семей (имеющих только одного родителя);  
-обучающиеся, 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 проведением платных медицинских осмотров и обследований 

(компьютерной 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) дополнить Положение пунктом 3.4.1. в следующей редакции: 

«вопрос назначения нуждающимся обучающимся материальной помощи 
рассматривается Стипендиальной комиссией ДГУ (факультета, института) 
при предоставлении соответствующих документов (копии документов) 
подтверждающих факт нуждаемости. Стипендиальная комиссия, с учетом 
предоставленных документов, определяет наиболее нуждающихся из общего 
числа обратившихся с заявлениями. Все заявления обучающихся 
регистрируются в журнале регистрации, а при рассмотрении данных вопросов 
ведется протокол заседания комиссии».  

7) дополнить Положение пунктом 3.5.1.  в следующей редакции: 
«оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в связи с 
проведением платных медицинских осмотров и обследований, операций и 
иного дорогостоящего лечения, осуществляется на основании личного 
заявления с приложением выписного эпикриза, рецепта врача и квитанций на 
оплату соответствующих лекарств».  

8) изложить пункт 3.9 Положения в следующей редакции: 
«нуждающимся обучающимся находящимся в академическом отпуске, а 
также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет может быть оказана материальная 
поддержка. Оказанием материальной поддержки осуществляется на 
основании личного заявления с указанием причин обращения и с 
приложением соответствующих документов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


