
О выплате академических и социальных стипендий 
 
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 15.07.2008             

N 119-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 закона Российской Федерации 
"О минимальном размере оплаты труда" и статьёй 16 Федерального закона 
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" с 1 сентября 
2008 г. студентам Кубанского государственного университета выплачивается 
государственная академическая стипендия в размере 1100 рублей; 
государственная социальная стипендия (на 50% выше государственной 
академической стипендии) – в размере 1650 рублей. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 18.07.2009 N 184-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам выплаты стипендий и организации образовательного 
процесса в образовательных учреждениях" абзац 1 п. 3 ст. 16 Федерального 
закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" дополнен предложением о том, что в 
период с начала учебного года до сдачи зачётов и (или) экзаменов первой 
текущей аттестации (т.е. до завершения первой (зимней) экзаменационной 
сессии) академические стипендии выплачиваются всем студентам 1 курса 
очной формы обучения, обучающимся за счёт средств федерального 
бюджета. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 
КубГУ, утверждённым приказом ректора от 30.12.2009 г. № 1418 (далее – 
Положение) студентам Университета назначаются: 
1. Государственная академическая стипендия, которая может быть назначена 
студентам, обучающимся на "отлично" или на "хорошо" и "отлично", или на 
"хорошо". Студентам КубГУ, сдавшим с оценками «отлично» все 
дифференцированные зачеты и экзамены в течение семестра и следующей за 
ним экзаменационной сессии, назначается повышенная академическая 
стипендия в размере 1650 рублей.   
2. Государственные социальные стипендии, назначаемые в обязательном 
порядке студентам:  

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, 

детьми-инвалидами; 
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в вуз выдаваемую ежегодно органом социальной 
защиты населения по месту жительства (постоянной регистрации) справку 
для получения государственной социальной помощи. Назначение 
государственных социальных стипендий осуществляется приказом ректора 
по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 



В соответствии с Положением за особые успехи в учебе, науке, спорте, 
культурной и общественной жизни Университета студентам, аспирантам и 
докторантам выплачивается единовременное материальное поощрение. 
Размер этого поощрения определяется приказом ректора в пределах 
имеющихся финансовых возможностей вуза.  

Кроме того, может быть оказана социальная поддержка из средств, 
предусмотренных дополнительно на оказание помощи нуждающимся 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет федерального 
бюджета. 

Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается на основании личного заявления нуждающегося студента и 
документа, подтверждающего его право на получение помощи, по 
согласованию со студенческой профсоюзной организацией университета. 

Заявления на оказание материальной помощи на имя ректора вуза с 
приложенными к нему документами, подтверждающими право на получение 
помощи, представляются в деканат факультета.  

За дополнительными разъяснениями необходимо обращаться в 
студенческий профком и (или) приемную проректора по социальным и 
правовым вопросам.  

 


