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о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки, обеспечении питанием, а также дополнительных гарантиях и дополнительных 

мерах социальной поддержки обучающихся «Датьневосточного филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации»

(«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России»)

1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки, обеспечении питанием, а также дополнительных гарантиях и дополнительных 
мерах социальной поддержки обучающихся «Дальневосточного филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации» (далее -  Положение) определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий и оказания других форм материальной и социальной поддержки обучающимся.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

- Федеральным законом Российской Федерации № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской 
обязанности и военной службе»;

- Указом Президента Российской Федерации № 1198 от 14.09.2011 г. «О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 1390 от 17.12.2016 г. «О 
формировании стипендиального фонда»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 309 от 06.04.1995 г. «Об 
учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 
образования»;

- Приказом Минобрнауки России № 1663 от 27.12.2016 г. «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

- Письмом Министерства образования и науки № ЛО-2003/05 от 19.12.2016 г. «О 
государственной социальной стипендии»;



- Письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 
МН-7/711 от 01.02.2022 г. «О стипендиальных выплатах за особые достижения обучающихся»;

- Положением ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России от 20.10.2015 г. «О порядке 
перевода обучающихся в ВАВТ с оплатой стоимости обучения на договорной основе на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета».

1.3.Настоящее Положение является локальным нормативным актом и определяет 
Правила назначения и выплаты государственной академической стипендии (включая 
требования к студентам, которым назначается государственная академическая стипендия) и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также критерии, которым 
должны соответствовать достижения студентов, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам магистратуры) для назначения им государственной академической 
стипендии в повышенном размере (далее - повышенная государственная академическая 
стипендия).

1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования.

1.5. Выплата стипендий студентам производится из средств стипендиального фонда.
1.6. Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее -  стипендиальный фонд) понимаются средства федерального бюджета, 
предусматриваемые ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России на выплату государственных 
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, 
именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий Правительства 
Российской Федерации.

1.7. Стипендиальный фонд ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России формируется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом контингента 
студентов, обучающихся по очной форме в пределах средств, выделяемых из федерального 
бюджета России.

1.8. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, определяемые ДВФ1 ВАВТ Минэкономразвития России не 
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции.

1.9. Государственные стипендии индексируются каждый год в размере инфляции.
1.10. При отчислении размер государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

1.11. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия студентам, выплачиваются в размерах, определяемых ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России с учетом мнения Студенческого совета ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России в пределах средств стипендиального фонда.

1.12. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам регулируется в порядке, утвержденным Ученым Советом ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России, и согласованном с председателем Студенческого совета ДВФ 
ВАВТ Минэкономразвития России.

1.13. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам на условиях, 
установленных настоящим Порядком, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований



федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

1.14. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по 
очной форме в ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России за счет средств федерального 
бюджета, подразделяются на:

- стипендии Президента Российской Федерации;
- стипендии Правительства Российской Федерации;
- стипендии Министерства экономического развития Российской Федерации;
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные повышенные стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии повышенного размера;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившим их на обучение;
- именные стипендии.
1.15. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и 
научной деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

1.17. Стипендии Министерства экономического развития Российской Федерации 
назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 
соответствии с Положением, утвержденным Приказом министерства экономического развития 
Российской Федерации.

1.18. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации.

1.19. Повышенные государственные академические стипендии назначаются студентам, 
достигшим особых успехов в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с настоящим Положением.

1.20. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся 
в социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение 3-х лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях, подлежащих замещению! солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона 
№53-Ф3 от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной службе», а также студентам, 
получившим социальную помощь.

1.21. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 
условия выплаты таких стипендий.

1.22. Государственные стипендии Камчатского края назначаются студентам очной 
формы обучения за особые успехи в учебе и творчестве.

2. Стипендиальная комиссия ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России

2.1. Стипендиальный фонд распределяется стипендиальной комиссией «ДВФ ВАВТ».



2.2. Стипендиальная комиссия ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России формируется 
приказом директора ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России. Руководство комиссией 
осуществляет директор. В ее состав входят: председатель комиссии — директор филиала, 
секретарь комиссии, деканы юридического и экономического факультетов, заместители 
деканов юридического и экономического факультетов, заведующие кафедрами, председатель 
Студенческого совета ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России и главный бухгалтер.

2.3. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение учебного года, 
функции и полномочия определяются настоящим Положением.

2.4. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
студентам регулируется в порядке, утвержденном Ученым советом ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России и согласованном с председателем Студенческого совета ДВФ 
ВАВТ Минэкономразвития России.

З.Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся очной формы 
обучения (за счет бюджетных ассигнований) в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации, при отсутствии академической задолженности и 
(или) оценки «неудовлетворительно», не реже двух раз в год по решению стипендиальной 
комиссии согласно приказу директора ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России.

3.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая 
стипендия выплачивается всем обучающимся 1 курса за счет средств федерального бюджета.

3.3. Обучающимся, получившим по итогам семестра и промежуточной аттестации 
оценки «отлично», либо оценки «отлично» и «хорошо», по решению стипендиальной 
комиссии в пределах средств стипендиального фонда может быть назначена повышенная 
государственная академическая стипендия в размере, установленном ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России.

3.4. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, производится в пределах стипендиального фонда 
один раз в месяц.

3.5. Выплата государственной академической стипендии прекращается:
- с даты отчисления обучающегося в связи с окончанием обучения;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у 
обучающегося академической задолженности.

3.6. Дифференцированные оценки по зачетам по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу и (или) комплексному дифференцированному зачету, оценки по 
учебной и производственной практикам, по курсовым работам/проектам, полученные 
обучающимися, учитываются наравне с оценками, полученными ими на экзаменах.

3.7. Обучающимся, переведенным с платного обучения на бесплатное по результатам 
рассмотрения комиссии, государственная академическая стипендия назначается с даты 
издания соответствующего приказа о переводе обучающегося.

3.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной



академической стипендии.
Выплата государственной академической стипендии таким обучающимся 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

3.9. Иностранным обучающимся, которые учатся по квотам Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, академическую стипендию начисляют вне 
зависимости от успеваемости на протяжении всего обучения.

Размер стипендии иностранным обучающимся, принятым на обучение в пределах квоты, 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Стипендиальная комиссия ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России решает вопрос о 
назначении студентам государственной академической стипендии не позднее, чем через две 
недели после окончания очередной сессии. Основанием для принятия решения о назначении 
студентам государственной академической стипендии служат результаты 
зачетно-экзаменационной сессии (по докладной записке заместителей деканов юридического 
и экономического факультетов). Решение стипендиальной комиссии, утвержденное Ученым 
Советом филиала, служит основанием для издания приказа о назначении студенту 
государственной академической стипендии.

3.11. Государственная академическая стипендия назначается студенту с первого числа 
месяца, следующего за зачетно-экзаменационной сессией.

3.12. При переводе студента, обучающегося за счет ассигнований федерального бюджета 
по аккредитованной программе, которому уже была назначена академическая стипендия в 
предыдущей образовательной организации, на очную форму обучения за счет средств 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России 
государственная академическая стипендия назначается по результатам успеваемости, 
отраженным в представленных при переводе документов. В дальнейшем государственная 
академическая стипендия данному студенту назначается в соответствии с настоящим 
Положением по результатам промежуточной аттестации.

3.13. При восстановлении студента на очную форму обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России 
государственная академическая стипендия назначается по результатам успеваемости в первой 
сессии, следующей после восстановления студента, в установленном в настоящем Положении 
порядке.

3.14. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии студентам продолжается в период указанных 
каникул до момента отчисления обучающегося из ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России.

4. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической
стипендии

4.1. Студентам, обучающимся в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по основным профессиональным образовательным



программам высшего образования (программам бакалавриата, 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) назначается 
повышенная государственная академическая стипендия.

4.1.1. За достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 
академической стипендии, только оценок «отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии.

В случае равенства баллов учитывается рейтинг студентов в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров.

В случае наличия в течение года, предшеств)тощего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, пересдаче экзамена (зачета) по неуважительной 
причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в пункте «а» пункта 4.1.1. 
настоящего Положения, не назначается.

4.1.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии:

• награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
студентом;

• документы, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

• грант на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной.

4.1.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной 
государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием, 
подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 
федеральной государственной образовательной организации высшего образования, 
подтверждаемое документально.



4.1.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 
федерльной государственной образовательной организацией высшего образования или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 
документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения 
искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, 
другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 
садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 
произведения), подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 
документально.

4.1.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (призы) за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной 
образовательной организацией высшего образования или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально.

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 
стипендии.

Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности 
студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011г. № 368 «О 
стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации но видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».



4.2. Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым Советом ДВФ 
ВАВТ Минэкономразвития России с участием председателя Студенческого совета ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России.

4.3. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может составлять 
более 10 % от общего числа студентов, получающих государственную академическую 
стипендию. При назначении повышенных стипендий ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России 
может использовать на повышение стипендий за достижение в учебной деятельности не более 
20 % общего объема увеличения стипендиального фонда.

4.4. Повышенная стипендия назначается не ранее 3-го семестра обучения с учетом итогов 
сданных сессий и с учетом баллов, полученных студентом за участие в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности 
согласно Таблицы критериев в назначении повышенной стипендии (Приложение к настоящему 
Положению).

4.5. Сведения о студентах, претендующих на повышенную стипендию по результатам 
предыдущего учебного семестра, оформляются в виде служебной записки, отчетом 
заместителей деканов юридического и экономического факультетов, помощником директора 
по внеаудиторной работе и председателя Студенческого совета и передаются на рассмотрение 
стипендиальной комиссии.

4.6. На основании решения стипендиальной комиссии, оформленного протоколом, 
Ученым Советом утверждаются студенты, претендующие на повышенную стипендию на 
текущий семестр с ежемесячной выплатой. Назначение повышенной государственной 
академической стипендии осуществляется приказом директора ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России на основании служебной записки.

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий, 
государственных социальных стипендий в повышенном размере

5.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся за 
счет средств федерального бюджета и нуждающимся в социальной помощи.

5.2. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям 
обучающихся:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

• студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий, а также 
лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старинами, 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 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе».

Государственная социальная стипендия назначается также обучающимся, получившим



государственную социальную помощь.
5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России по представлению стипендиальной 
комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

5.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
5.5. Государственная социальная стипендия назначается категории обучающихся со дня 

представления в ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанной в пункте 5.2. настоящего Положения.

5.6. В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан, указанной в пункте 5.2. настоящего Положения (за исключением категории граждан, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 
социальная стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения.

5.7.Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом директора 
ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России со дня со дня представления в ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи.

5.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной 
стипендии.

5.9. При возникновении у обучающегося права на назначение государственных 
социальных стипендий по нескольким основаниям, указанным в пункте 5.2. настоящего 
Положения, государственная социальная стипендия назначается по выбору обучающегося по 
одному из оснований.

5.10. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях.

5.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
• отчисления студента из ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России;
• прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

5.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения.

5.13. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам магистартуры), имеющим 
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I 
группы, назначается государственная академическая и (или) государственная социальная 
стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее 
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 
установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего 
году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда ДВФ ВАВТ



Минэкономразвития России.

6. Назначение и выплата стипендий, устанавливаемых Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, именных

стипендий
6.1. Стипендии, устанавливаемые Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, назначаются приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации обучающимся, достигшим выдающихся 
успехов в учебной, научной, творческой деятельности.

6.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

6.3. Отбор претендентов на назначение данных стипендий осуществляется на
факультетах с участием председателя Студенческого совета ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России.

6.4. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 
размеры и условия выплаты таких стипендий.

6.5. Именные стипендии назначаются обучающимся за значительные достижения 
в области науки, творчества, общественной жизни.

6.6. Размер, порядок начисления и сроки выплат именной стипендии определяет 
учредитель: государственная или коммерческая организация, фонд или физическое лицо, 
взявшее на себя обязательства по выплатам.

7. Порядок выплаты социальных пособий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

7.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся по 
очной форме обучения, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения.

7.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, зачисленным 
на полное государственное обеспечение, обучающимся по очной форме обучения, а также 
обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, на 
основании приказа ректора Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации» выплачиваются 
компенсационные выплаты в установленном порядке:

• для приобретения питания (ежемесячно);
• на пополнение мягкого инвентаря и оборудования (ежегодно или ежемесячно в 

равных долях);
• стоимость проезда на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) по фактическим затратам;



• проезд к месту жительства, расположенному за пределами населенного пункта, в 
котором находится ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России, в плацкартном вагоне или 
самолете (экономический класс) один раз в год;

• на ежегодное приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
7.3. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей выплачиваются денежные компенсации для приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным Правительством Российской 
Федерации и единовременное пособие при выпуске.

8. Иные меры социальной поддержки обучающихся
8.1. Обучающимся может оказываться единовременная материальная помощь в 

установленном ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России размере на основании личного 
заявления, которое рассматривается стипендиальной комиссией.

8.2. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется 
обучающимся, при предоставлении соответствующего документа:

-  из малообеспеченных семей (семей, которые по не зависящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации);

-  из многодетных семей (семей, воспитывающих грех и более несовершеннолетних 
детей);

-  из неполных семей (семей, в которых ребенка (детей) воспитывает единственный 
родитель)

-  в связи с имеющейся инвалидностью;
-  в связи с тяжелым заболеванием (травмой);
-  в связи с потерей кормильца, родителя (законного представителя), а также мужа 

(жены);
-  в связи с внезапной потерей трудоспособности единственного кормильца;
-  в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц;
-  в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);
-  в связи с беременностью (с даты постановки на учет и до даты родов) и рождением 

ребенка;
-  в иных исключительных случаях.
8.3. Материальная помощь может оказываться как за счет бюджетных 

ассигнований (федерального бюджета в пределах средств стипендиального фонда), так и за 
счет средств от приносящей доход деятельности.

8.4. Обучающимся очной формы обучения в качестве меры стимулирования и 
материальной поддержки выплачиваются поощрительные премии за активное участие в 
общественной, научной и творческой деятельности ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России, за победы и призовые места в спортивных мероприятиях, предметных олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсах, на национальном и 
региональном этапах чемпионата World Skills и т.п.

8.5. Решение о поощрительном премировании принимается стипендиальной 
комиссией по итогам рассмотрения служебных записок (ходатайства) руководителей 
структурных подразделений.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица критериев и назначения повышенной стипендии

К ритерий Балл

Д ости ж ен и я  студен та в учебн ой  дея тел ьн ости 38

получение студентом  в течен и е не м енее 2-х  следую щ их друг за  другом  пром еж уточн ы х 
аттестаций, предш ествую щ и х назначению  п овы ш енной  государствен н ой  академ и ческой  
стипендии, только  оценок  «отлично»

30

получение в течен и е года, предш ествую щ его  н азначению  п овы ш ен н ой  государствен н ой  
академ ической  стипендии , награды  (приза) за  результаты  проектн ой  деятел ьн ости  и 
(или) оп ы тн о-кон структорской  работы

0

признание в течение года, предш ествую щ его  н азначению  п овы ш енной  государственной 
академ ической  стипендии , победителем  или призером  м еж дународной , всероссийской ,

П обедители  -  5

ведом ственной или реги он альн ой  олим пиады , конкурса, соревнования, состязан и я или 
иного м ероприятия, нап равлен н ы х на вы явление учебны х дости ж ен и й  студен тов, 
проведенны х в течение предш ествую щ его  года

П ризеры  -  3

Д ости ж ен и я  студен та в н ауч н о-и ссл едов ател ьск ой  дея тел ьн ости 26

получение студентом  в течен и е года, п редш ествую щ его  н азначению  повы ш ен н ой  
государственной академ и ческой  стипендии:

•  награды  (призы ) за  результаты  научн о-исследовательской  раб оты , п роводи м ой  
студентом  (П обеди тели  -  5 балла, П ризеры  -  3 балла);
•  докум енты , удостоверяю щ его  исклю чительное право студен та  на дости гн уты й  им 
научны й (н аучн о-м етоди чески й , н аучно-технический , н аучн о-творчески й ) результат 
и нтеллектуальной  деятельн ости  (патент, свидетельство) -  4 балла;
•  грант на вы полнение н аучн о-исследовательской  работы  -  4 балла;

16

наличие в течен и е года, предш ествую щ его  н азначению  повы ш ен н ой  государствен н ой  
академ ической  стипендии , у  студен та публикаций  в научном  (учебн о-н аучн ом , учебно-

М еж дун ародн ое -  4

м етодическом ) м еж дународном , всероссийском , ведом ственном  или региональном В серосси й ское -  3

издании, в издании ф едеральной  государственной  образовательн ой  орган и зац и и  вы сш его  
образования или иной организации  в течение года, п редш ествую щ его  н азначению

В едом ствен н ое -  2

повы ш енной Р еги он альн ое - 1

Д ости ж ен и я  студен та в общ ествен н ой  дея тел ьн ости 2

а) систем атическое участи е студента в течение года, п редш ествую щ его  н азначению  
повы ш енной государствен н ой  академ ической  стипендии , в проведен и и  (обесп ечен и и  
проведения) общ ественно значим ой  деятельности  социального , культурного , 
правозащ итного , общ ествен н о  полезного  характера, орган и зуем ой  ф едеральн ой  
государственной  образовательн ой  орган и зац и ей  вы сш его  образования или с ее участи ем , 
подтверж даем ое докум ентально

1

б) систем атическое участи е студен та в течение года, п редш ествую щ его  н азначению  
повы ш енной госуд арствен н ой  академ и ческой  стипендии , в деятельн ости  по 
инф орм ационном у обеспечению  общ ественно зн ачи м ы х м ероприятий , общ ествен н ой  
ж изни ф едеральной  государственной  образовательной  организации  вы сш его 
образования, п одтверж даем ое докум ентально

1

Д ости ж ен и я  студен та в к ул ьтурн о-твор ч еск ой  дея тел ь н ости 13

а) получение студентом  в течение года, предш ествую щ его  н азначению  повы ш ен н ой  
государственной  академ и ческой  стипендии, награды  (призы ) за  результаты  культурно-

М еж дун ародн ое -  4

творческой  деятельн ости , осущ ествлен н ой  им в рам ках  деятельн ости , п роводим ой  
ф едеральной государствен н ой  образовательной  организацией  вы сш его  образован и я или

В сероссийское -  3



иной организацией , в том  числе в рам ках  конкурса, см отра и иного  ан алоги чн ого  
м еж дународного, всероссийского , ведом ственного , регионального  м ероп ри яти я , 
п одтверж даем ое докум ен тальн о

В едом ственное -  2 

Р еги он альн ое - 1

б) публичное представление студентом  в течение года, п редш ествую щ его  н азначению  
повы ш енной  государствен н ой  академ ической  стипендии , созданного  им  п рои зведен и я 
литературы  или и скусства (литературного  произведения, драм ати ческого , м узы к ал ьн о
драм атического  произведения, сценарного  произведения, хореограф и ческого  
произведения, пантом им ы , м узы кального  п роизведения с текстом  или без текста , 
аудиовизуального  п роизведения, п роизведения ж ивоп и си , скульп туры , граф ики, дизайна, 
граф ического  рассказа, ком икса, другого  произведения изобрази тельн ого  искусства , 
произведения декорати вн о-п ри кладн ого , сценограф ического  искусства , прои зведен и я 
архитектуры , градострои тельства, садово-паркового  искусства, в том  числе в виде 
проекта, чертеж а, изображ ения, м акета , ф отограф ического  п роизведения, п рои зведен и я, 
полученного способом , аналогичны м  ф отограф ии, географ ической , геологи ческой , 
другой карты , плана, эски за , пластического  произведения, отн осящ егося  к географ ии , 
топограф ии  и другим  наукам , а такж е другого  п роизведения), подтверж даем ое 
докум ентально

2

в) систем атическое участие студента в течение года, предш ествую щ его  н азначению  
повы ш енной государственной  академ ической  стипендии , в п роведении  (обесп ечен и и  
проведения) публичной  культурн о-творческой  деятельн ости  восп и тательн ого , 
пропагандистского  характера и иной  общ ественно зн ачи м ой  публичной  к ультурн о
творческой  деятельн ости , подтверж даем ое докум ентально

1

Д ости ж ен и я  студен та в спорти вн ой  деятел ьн ости 13

а) получение студентом  в течение года, предш ествую щ его  назначению  п овы ш ен н ой  
государственной  академ и ческой  стипендии , награды  (призы ) за  результаты  спортивной  
деятельности , осущ ествлен н ой  им в рам ках  спортивны х м еж дун ародн ы х, всероссийских, 
ведом ственны х, реги он альн ы х м ероприятий , проводим ы х ф едеральной  государственной  
образовательной  орган и зац и ей  вы сш его  образования или иной орган и зац и ей

М еж дун ародн ое -  4 

В серосси й ское -  3 

В едом ствен н ое -  2 

Р еги он альн ое - 1

б) систем атическое участи е студента в течение года, п редш ествую щ его  н азначению  
повы ш енной академ и ческой  стипендии , в спортивны х м ероп ри яти ях  Еюспитательного, 
пропагандистского  характера и (или) ины х общ ественно значим ы х сп орти вн ы х 
м ероприятиях, п одтверж даем ое докум ентально

1

в) вы полнение в течение года, п редш ествую щ его  назначению  повы ш ен н ой  
государственной  академ и ческой  стипендии , норм ативов и требован и й  золотого  зн ака 
отличия «В сероссийского  ф изкультурн о-сп орти вн ого  ком п лекса «Готов к труд у  и 
обороне» (ГТ О ) соответствую щ ей  возрастной  группы  на дату  н азначения п овы ш ен н ой  
государственной академ и ческой  стипендии

2


