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          1. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом № 122-ФЗ от 07.08.2000г. «О порядке установления 

размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями к нему); 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (с изменениями и дополнениями к нему); 

Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с 

изменениями и дополнениями к нему); 

Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями к нему); 

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями к нему); 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (с изменениями и дополнениями к нему); 

Распоряжением Президента Российской Федерации № 613-рп от 

06.09.1993г. «Положение о стипендиях Президента Российской Федерации»;  
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          Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 № 487 

«Об утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов». 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 309 от 

06.04.1995г.  «Положение о специальных государственных стипендиях 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями к нему); 

          Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012г. 

№679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго 

курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" 

и "отлично""; 

      Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011г. № 

945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2006г. № 

469 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
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Федерации от 27 июня 2001г. № 487» (с изменениями и дополнениями к нему); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2010г. № 

991 «О стипендиях докторантам государственных образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995г. №309 

«Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования»; 

          Приказом Минобрнауки России от 22.04.2013 № 297 «Об осуществлении 

федеральными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, полномочий 

Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению 

публичных обязательств»; 

            Письмом Минобрнауки России от 21.02.2012 № ИБ-156/02 «Об 

осуществлении выплат пособий детям-сиротам»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2013г. № 1000 «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 
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федерального бюджета»; 

Законом Московской области от 13.04.2006 № 53/2006-03 «О  внесении 

изменений в Закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и 

детей в Московской области»; 

Письмом Минздрава РФ № 05-5/422-5, Минтруда РФ № 1622-КВ, ФСС РФ 

№ 114-214 от 09.09.1993  «Разъяснение о порядке предоставления некоторых 

дополнительных льгот донорам»; 

Письмом Минобразования РФ от 23.01.2002г. № 35-55-35 ин/02-07 «О 

новом типовом положении о стипендиальном обеспечении студентов». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, аспирантам и 

докторантам, обучающимся в ФГБОУ ВПО «РГУТиС» (далее - Университет) и 

его филиалах по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета и 

других источников. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

          В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий 

           1. Государственная академическая стипендия студентам; 

           2. Государственная социальная стипендия студентам; 

           3. Государственные стипендии аспирантам, докторантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам; 

           4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

           5. Именные стипендии; 
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           6. Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

           7. Стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.4. Стипендии  Президента Российской  Федерации  и  специальные 

государственные   стипендии   Правительства   Российской   Федерации 

назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Университете, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации. 

1.5. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, 

обучающимся в Университете  и его филиалах за счет средств федерального 

бюджета по очной форме обучения. 

1.6. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной 

форме обучения. 

1.7. Государственные академические стипендии назначаются студентам в 

зависимости от успехов в учебе и научной деятельности. 

      1.8.  Студентам, обучающимся  по  образовательным  программам   высшего 

образования, за особые достижения в  учебной,   научно-исследовательской, 

общественной,  культурно-творческой   и   спортивной       деятельности в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от   

18.11.2011г.  № 945  "О  порядке  совершенствования    стипендиального 

обеспечения обучающихся в  федеральных  государственных   образовательных 

учреждениях профессионального  образования"  (Собрание   законодательства 
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Российской Федерации, 2011, № 47, ст. 6666) назначается   государственная 

академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному  Правительством  Российской  Федерации  для   формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в отношении государственной академической стипендии, в пределах средств, 

предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации. 

         1.9. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

         1.10. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и могут 

быть назначены студентам, аспирантам и докторантам Университета и его 

филиалов. 

         1.11.Не допускается в течение семестра лишение студента стипендии и 

других льгот, предоставленных законодательством Российской Федерации, за 

нарушение учебной дисциплины. 

         1.12.Стипендия Президента Российской Федерации, стипендия 

Правительства Российской Федерации и другие стипендии выплачиваются  

дополнительно к государственной академической стипендии. 

 

2. Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов. Размеры стипендий. 

 

2.1. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов 

осуществляется за счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 
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- на стипендиальное  обеспечение в соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации; 

-на оказание помощи нуждающимся студентам и аспирантам, организацию 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

-  для выплаты денежных компенсаций на  приобретение питания, одежды, 

обуви, учебников, единовременных пособий обучающимся студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другим лицам, 

находящимся на полном государственном обеспечении; 

 - для выплаты денежных компенсаций выпускникам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным Учредителем 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) средств от приносящей доход деятельности; 

г) средств бюджетов различных уровней. 

2.2. В стипендиальный фонд Университета направляются: 

а) средства федерального бюджета, выделяемые: 

• на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

• на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 

специальных государственных стипендий Правительства Российской  

Федерации студентам и аспирантам; 

б)  средства, предназначенные для выплаты именных стипендий; 
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в) средства от приносящей доход деятельности. 

         2.3.  Размеры  государственной  академической  стипендии    студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, докторантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые 

организацией, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования  и   

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

     2.4. Объем бюджетных средств, направляемых Университетом на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических и социальных стипендий. 

     2.5. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

2.6. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и 

докторантов определяются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

учредившими эти стипендии. 

2.7. За особые успехи в учебной и научной деятельности 

студентам в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные 

стипендии в порядке, определенном Ученым советом Университета. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии студенту,  

государственной стипендии аспиранту и докторанту, именной стипендии 

студенту, аспиранту и докторанту прекращается: 

- по истечении срока, на который стипендия была назначена; 
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- при отчислении студента, аспиранта, докторанта - с момента отчисления 

обучающегося из Университета (филиала). 

 2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических и 

именных стипендий. 

3.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам 

производится в пределах стипендиального фонда. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий студентам, аспирантам и докторантам регулируются в порядке, 

утвержденном Ученым советом университета в соответствии с его Уставом и 

согласованном с профсоюзной организацией преподавателей, студентов и 

сотрудников и с представителями студентов. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом ректора Университета по представлению 

Стипендиальной комиссии факультета. В состав стипендиальной комиссии могут 

включаться представители студенческого профсоюзного комитета. 

3.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета, сдавшим зачетно-экзаменационную сессию на 

«отлично», или «хорошо» и «отлично», или на «хорошо», и выполнившим 

учебный план в строгом соответствии с установленным графиком учебного 
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процесса. При назначении стипендии оценки по всем видам практик, 

курсовым работам, проектам и дисциплинам, избираемым студентами и 

измеряемым в обязательном порядке, учитываются наравне с оценками, 

полученными на экзаменах. Оценки, полученные за все виды практик, 

проводимых в межсессионный период, учитываются в последующую сессию. На 

назначение стипендии не влияет успеваемость по факультативным 

дисциплинам и результаты текущей успеваемости в учебном семестре. 

3.5. Следующим категориям студентов устанавливаются повышенные 

государственные академические стипендии путем выплаты надбавки к базовой 

стипендии в следующих размерах (при наличии средств): 

• обучающимся на «отлично» по основным образовательным программам 

- 50%; 

• обучающимся на «отлично» и «хорошо» по  основным образовательным 

программам, имеющим по результатам семестра средний балл оценок за все 

виды итоговых контрольных испытаний по основным образовательным 

программам (экзамены, дифференциальные зачеты, курсовые работы и проекты) 

- от 4,5 и выше 

- 25%; 

• обучающимся на «хорошо» и «отлично» и «хорошо», имеющим по 

результатам итоговых контрольных испытаний по основным 

образовательным программам средний балл от 4 до 4,5 

- без надбавки. 

         3.6.Аспирантам и докторантам стипендия назначается приказом ректора 
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Университета при зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии производится 

один раз в месяц. 

3.8. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для 

студентов и аспирантов определяется органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

          3.9.  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 

назначенной  обучающемуся  государственной   академической     стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, докторантам, ординаторам,  

ассистентам-стажерам,  стипендии    слушателям подготовительных отделений. 

3.10. Оценки, полученные при ликвидации задолженностей после 

экзаменационной сессии, при назначении государственной академической 

стипендии не учитываются. 

3.11.   Государственная академическая стипендия назначается два раза в год 

по итогам зачетно-экзаменационных сессий: 

для студентов высшего  образования 

зимней - на период с 1 февраля по 31 июля для студентов I - IV курсов, с 1 

февраля до окончания нормативного срока обучения согласно учебного плана для 

студентов V курса; 

летней - на период с 1 августа по 31 января для студентов II-V курсов. 

для студентов среднего профессионального образования 

- зимней - на период с 1 января по 30 июня; 
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- летней - на период с 1 июля по 31 декабря.    

           Для студентов, обучающихся по программе магистратуры государственная 

академическая стипендия назначается согласно учебному плану. 

3.12. Студентам, зачисленным на первый курс, при наличии 

бюджетного финансирования в первом семестре назначается и выплачивается 

государственная академическая стипендия на период с 1 сентября по 31 

января в размере стипендии, установленной законодательством Российской 

Федерации. Во втором и последующих семестрах стипендия назначается на 

общих основаниях. 

3.13. Студент, не явившийся на экзамены в период экзаменационной 

сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного 

учреждения, имеющего право выдачи больничных листов о временной 

нетрудоспособности, или по другим уважительным причинам, 

подтвержденным документами, не утрачивает право на получение 

государственной академической стипендии до результатов сдачи экзаменов в 

индивидуальные сроки, установленные деканатом, после чего ему назначается 

стипендия на общих основаниях. 

3.14. Аспирантам и докторантам, не прошедшим в срок аттестацию и 

не предоставившим документы о ее прохождении, приказом ректора выплата 

стипендии прекращается. При предоставлении документов о положительной 

аттестации стипендия  аспирантам и докторантам  назначается приказом 

ректора со дня, следующего за днем проведения аттестации. 

3.15. Студентам, переведенным из другого вуза в Университет или с 

одной основной образовательной программы на другую внутри Университета 

стипендия назначается в соответствии с настоящим положением по 

результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанных в зачетной 
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книжке и/или академической справке (справке об обучении). 

3.16. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, 

на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и 

выплачивается   государственная   стипендия   в   размере,   установленном 

нормативными  правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. Решение о продлении срока обучения и о 

выплате стипендии оформляется приказом ректора Университета. 

3.17. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине, получавшему ранее государственную академическую 

стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца месяца, включающего 

окончание срока продления сессии. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий. 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 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 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и  

военной службе».  

Для получения государственной социальной стипендии вышеуказанные 

категории студентов  представляют в стипендиальную комиссию Университета 

документ, подтверждающий соответствие одной из категорий, указанных в п. 4.1. 

настоящего Положения. 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи и 

предоставившим справку, выдаваемую ежегодно органом социальной защиты 

населения по месту жительства для получения государственной социальной 

помощи. Данной категории лиц государственная социальная стипендия 

назначается на срок указанный в справке. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 

даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 
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категорий граждан, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения. Сроки 

представления документов определяются Регламентом назначения и выплаты 

Государственной социальной стипендии студентам ФГБОУ ВПО «РГУТиС»  

(Приложение №1 к настоящему Положению). 

4.4.     Нуждающимся студентам первого и второго курсов,  обучающимся   

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по   образовательным   программам   высшего   образования     

(программам бакалавриата и программам специалитета) и  имеющим  оценки   

успеваемости "отлично"  или  "хорошо"  или  "отлично  и  хорошо",  в    

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

2.07.2012 г. № 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого  и  

второго   курсов федеральных   государственных   образовательных   учреждений      

высшего профессионального образования, обучающимся по очной  форме   

счет  бюджетных  ассигнований  федерального   бюджета   по     программам 

бакалавриата  и  программам  подготовки  специалиста  и  имеющим   оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично" (Собрание законодательства   Российской 

Федерации, 2012, № 28, ст. 3909) назначается государственная   социальная 

стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством Российской  Федерации  для  формирования   стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального  бюджета  в   отношении 

государственной социальной стипендии. 

4.5.  Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом ректора Университета в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. 

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

4.7.   Выплата государственной социальной стипендии    приостанавливается 

при наличии задолженности по результатам зачетно-экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

4.8.    Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается в случае и с момента:  

- отчисления студента из Университета (филиала Университета); 

- прекращения  действия  основания,  по  которому  стипендия  

назначена. 

 4.9. 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 пунктах 

4.1 и 4.2 настоящего Положения. 

4.10. 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 назначенной 

обучающемуся государственной социальной стипендии. 

4.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

5. Порядок назначения именных стипендий ректора для студентов и 

аспирантов. 

5.1. Именные стипендии для студентов и аспирантов учреждаются ректором 
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» с целью поощрения студентов и аспирантов, 

проявивших наиболее выдающиеся способности в учебной, научной, творческой, 

спортивной и общественной деятельности. 

5.2. Размер именной стипендии ректора ежегодно устанавливается приказом 

ФГБОУВПО «РГУТиС» на учебный год и выплачивается ежемесячно из 

внебюджетных средств Университета, от приносящей доход деятельности. 

5.3. Кандидаты на получение именной стипендии на конкурсной основе 

выдвигаются Учеными советами факультетов и филиалов из числа студентов и 

аспирантов, как правило, 3-5 курсов и 2-3 годов обучения и утверждаются 

ректором Университета. 

5.4. Именные стипендии назначаются приказом ректора ФГБОУВПО 

«РГУТиС» сроком на один семестр. 

5.5. Назначение именных стипендий ректора производится вне зависимости 

от получения других видов стипендии. 

5.6. Именная стипендия ректора назначается: 

1) Студентам, сдавшим сессию на оценки «хорошо» и «отлично», активно 

занимающимся общественной деятельностью, победителям международных, 

российских, областных, районных, городских, внутриуниверситетских конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, конференций, выставок, смотров, соревнований, имеющих 

патенты на изобретение, авторские свидетельства, публикации. 

2) Аспирантам, успешно выполняющим индивидуальный план работы, 

подтвержденный дипломами (или другими документами) победителей 

международных, российских, областных, районных, городских, 

внутриуниверситетских конкурсов, фестивалей, олимпиад конференций, вставок, 
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смотров, соревнований, имеющих патенты на изобретение, авторские 

свидетельства, публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях Российской Федерации и за рубежом, а так же имеющим значительный 

задел по теме диссертационной работы. 

5.7. Претендентом на именную стипендию ректора может быть аспирант, 

обучающийся по очной форме обучения, как на бюджетной так и на договорной 

основе, а так же молодой ученый из числа преподавателей и сотрудников 

университета, являющийся соискателем, в возрасте до 30 лет. 

5.8. Именная стипендия не может быть назначена студентам и аспирантам, 

имеющим дисциплинарные взыскания. 

5.9. Предварительный отбор кандидатур на именную стипендию ректора 

производится на факультете. К рассмотрению принимаются кандидатуры, 

представленные кафедрами. Для рассмотрения кандидатур заполняется анкета-

характеристика на студента и аспиранта по форме согласно приложению. 

5.10. Рекомендуемые кандидатуры на получение именной стипендии ректора 

рассматриваются на заседании Ученого совета факультета при участии 

представителей Управления Международных связей и выбираются после 

изучения анкет-характеристик, обсуждения и принятия решения путем открытого 

голосования простым большинством голосов. 

5.11. Документы выбранных кандидатов на получение именной стипендии 

ректора (анкета-характеристика и выписка из протокола заседания Ученого совета 

факультета) представляются: для аспирантов – декану факультета инновационных 

технологий, для студентов - проректору, курирующему воспитательную работу не 

позднее 10 сентября и 10 февраля текущего учебного года. 

      5.12. Факультет инновационных технологий при согласовании с проректором 

по научно-исследовательской работе вносит на рассмотрение в  Стипендиальную 
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комиссию список кандидатур о назначении стипендии ректора для магистров на 

семестр, для аспирантов на учебный год. 

 5.13. Список кандидатов рассматривается на Стипендиальной комиссии 

университета и утверждается ректором по представлению Ученого совета 

Университета.  

 5.14. Не позднее месяца после утверждения списка стипендиатов 

проводится торжественная  церемония вручения свидетельств именных 

стипендиатов. 

 5.15. Досрочное лишение студента и аспиранта именной стипендии ректора 

проводится по представлению Ученого совета факультета или проректора по 

научно-исследовательской  работе,  проректора, курирующего социально-

воспитательную работу, при нарушении Устава Университета, правил 

внутреннего распорядка или настоящего положения. 

6.     Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов. 

6.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по 

очной форме  обучения за счет средств федерального бюджета, выделяются 

дополнительные средства в размере 25  % стипендиального фонда, 

предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете. 

6.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается ректором Университета по представлению Стипендиальной 

комиссии на основании личного заявления 

студента, аспиранта и докторанта по согласованию со студенческой 

профсоюзной организацией с учетом мнения студенческой группы и при 

наличии ходатайства декана факультета или его заместителя. 

6.3. Материальная помощь оказывается не чаще, чем один раз в семестр. 
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В особых случаях возможно выделение материальной помощи чаще при 

наличие ходатайства декана факультета (заместителя декана) и решения 

Стипендиальной комиссии.  

6.4. В случае смерти обучающегося материальная помощь может 

быть оказана родителям или членам семьи с целью частичной оплаты 

расходов, связанных с похоронами, при представлении соответствующих 

документов. 

6.5. Социальная поддержка может быть в виде единовременных выплат. 

6.6.  Премирование осуществляется на основании соответствующего приказа 

ректора Университета. Профсоюзная организация студентов и руководящие 

органы общественных организаций Университета, в которые входят студенты, 

аспиранты и докторанты, имеют право ходатайствовать перед ректором 

Университета и руководителями подразделений Университета о премировании тех 

или иных студентов, аспирантов и докторантов. 

6.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение, обучающимся 

по очной форме обучения,  выплачивается: 

- ежегодное пособие в размере трехмесячной стипендии на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. Выплата указанного пособия 

осуществляется в течение месяца с начала учебного года; 

 -денежная компенсация для приобретения питания, одежды, обуви, инвентаря, 

учебников; 

 -денежная компенсация выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования по нормам, утвержденным Учредителем. 
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 6.8. Право на получение вышеуказанных денежных компенсаций и выплат 

имеют студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, представившие в деканаты, учебные отделы филиалов следующие 

документы: 

1.Копия паспорта. 

2.Копия свидетельства о рождении. 

3.Копии документов, подтверждающих отсутствие одного или обоих родителей. 

Копии указанных документов заверяются по месту обучения уполномоченным 

лицом. Процедура представления документов определяется Регламентом о 

социальных выплатах льготным категориям обучающихся (Приложение №2 к 

настоящему Положению). 

6.9. Выплаты пособий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в Университете, включая филиалы, осуществляются 

непосредственно головным Университетом, которому в соответствии с приказом 

Минобрнауки России были переданы соответствующие полномочия. 

7.     Срок действия Положения. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его 

Ученым советом Университета, утверждения ректором и действует до 

принятия нового Положения. 

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

Решение о  внесении  изменений   и  дополнений  принимается   Ученым  

советом Университета по согласованию профсоюзной организацией 

преподавателей, студентов и сотрудников университета. 
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Приложение №1 к настоящему Положению.  

Регламент назначения и выплаты Государственной социальной стипендии 

студентам ФГБОУ ВПО «РГУТиС». 

 

  Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов, утвержденного 1 ноября 2013 года. 

Протокол №3, все изменения и дополнения в него вносятся в соответствии с 

данным Положением. 

 

I. ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

РЕГЛАМЕНТЕ 

 

1.1.Для целей настоящего Регламента используются понятия: 

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица, в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недеяспособными 

(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 

содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; уклонением родителей от воспитания детей из воспитательных, 
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лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка, оставшимся без 

попечения родителей в установленном законом порядке; 

Лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей – лица, в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 года № 159 ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

Ветераны боевых действий – соответствующие лица, признанные ветеранами 

боевых действий согласно ст.3 Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О Ветеранах», имеющих соответствующее удостоверение, утвержденное 

постановлением правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 года   

№ 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий» или иной приравненной к 

нему документ, подтверждающий соответствующий статус. 

Инвалиды и дети-инвалиды – соответствующие лица, которым в зависимости от 

степени расстройства функции организма и ограничения жизнедеятельности 

лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности и степень 

ограничения способности к трудовой деятельности. Несовершеннолетним лицам, 

не достигнувшим восемнадцатилетнего возраста и имеющим расстройства 

функций организма и ограничений жизнедеятельности, устанавливается 

категория «ребенок-инвалид». 

Лицо может быть признано инвалидом не только на определенных условиях и в 

определенном порядке, а именно в результате проведения медико-социальной 

экспертизы, которая осуществляется в федеральных государственных 
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учреждениях медико-социальной экспертизы – в Федеральном бюро медико-

социальной экспертизы, в главных бюро медико-социальной экспертизы, в бюро 

медико-социальной экспертизы в городах и районах, которые являются 

филиалами главных бюро, согласно Правил признания лица инвалидом, 

учрежденным Постановлением правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95 

«О порядке и Условиях признания лица инвалидом». 

          1.2. В настоящем Регламенте используются обозначения: 

Регламент – Регламент назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии студентам ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

Университет – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» и его филиалы. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок назначения и выплату 

государственной социальной стипендии студентам ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

очной формы обучения, на местах, финансируемых из Федерального бюджета. 

2.2. Настоящий Регламент разработан и действует на основании Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов. 

  

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ. 

   3.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 

порядке студентам очной формы обучения на местах, финансируемых из 

федерального бюджета, нуждающимся в социальной помощи, представившим в 
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Университет справку для получения государственной социальной помощи, 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства; 

3.1.1. детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; лиц из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3.1.2. признанным в установленном порядке инвалидам 1 и 2 группы, ребенком 

инвалидом; 

3.1.3. пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

3.1.4. являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

   3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту, 

предоставившему справку, выдаваемую органом социальной защиты населения 

по месту жительства, для получения государственной социальной помощи, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Эта 

справка представляется студентом ежегодно. В случае дефицита средств 

стипендиального фонда право на получение государственной социальной 

стипендии предоставляется студентам в порядке следующих приоритетов при 

предоставлении копии заверенных нотариусом подтверждающих документов: 

3.2.1. студенты, имеющие детей; 

3.2.2. семейные студенты, если оба супруга являются студентами Университета; 

3.2.3. студенты – инвалиды 3 группы; 

3.2.4. студенты из многодетных семей (трое и более детей 16 лет); 

3.2.5. студенты, имеющие родителей-инвалидов; 

3.2.6. студенты, имеющие родителей-пенсионеров; 

3.2.7. студенты из неполных семей (один родитель умер или родители в разводе); 

3.2.8. студенты из малоимущих семей. 

IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
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СТИПЕНДИИ 

4.1. Финансово-экономическое управление и Централизованная бухгалтерия до 5 

октября и 5 февраля текущего учебного года предоставляют в Стипендиальную 

комиссию сведения о размере стипендиального фонда для определения 

количества государственных социальных стипендий и их размера. 

4.2. Студент для получения государственной социальной стипендии 

предоставляет в деканат факультета справку, выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту жительства. Прием справок осуществляется два раза в 

течение года. Первый период с 1 сентября по 10 октября, второй период с 1 

января по 10 февраля текущего учебного года. 

4.3. Заместителем декана после проверки документов готовится проект приказа в 

части, касающейся студентов факультета и предоставляется в Стипендиальную 

комиссию до 15 октября и до 15 февраля текущего учебного года. 

4.4. Стипендиальная комиссия в срок до 20 октября и до 20 февраля текущего 

учебного года принимает решение о выплатах государственной социальной 

стипендии. В случае, если количество претендентов на государственную 

социальную стипендию превышает средства, которые предусмотрены в 

стипендиальном фонде университета, то стипендиальная комиссия определяет 

претендентов в порядке приоритетов, предусмотренным п.1.2 Регламента. 

4.5. Стипендиальная комиссия и готовит общий проект приказа по Университету 

в срок до 25 октября и до 25 февраля текущего учебного года. 

4.6. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом ректора Университета в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде. 

4.7. Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно; на 

основании справки, предоставленной до 10 октября – с момента действия справки, 
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но ранее 1 сентября текущего учебного года до прекращения действия справки; на 

основании справки, предоставленной до 10 февраля - с момента действия справки, 

но ранее 1 января текущего учебного года до прекращения действия справки. По 

справкам, предоставленным в другие сроки, государственная социальная 

стипендия назначается студентам, относящимся к категориям, указанным в п.1.1. 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае : 

- отчисления студента из Университета; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее 

выплаты.  

 

V. РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

5.1. Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом 

ректора Университета и не может быть ниже 1,5 – кратного размера базовой 

академической стипендии. 

5.2. Государственная социальная стипендия может быть увеличена приказом 

ректора Университета в любом месяце учебного года на любой срок по 

предложению стипендиальной комиссии. 
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Приложение №2 к настоящему Положению. 

Регламент о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

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

обучающихся в ФГБОУ ВПО «РГУТиС»и его филиалах.  

                                                    1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан и действует в соответствии с федеральным 

законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов, принятого Ученым советом 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 01 ноября 2013 г. протокол № 4. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем регламенте: 

- дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 

лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
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содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты 

их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 

услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 

родителей в установленном законом порядке;  

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – лица 

в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения  

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с федеральным 

законодательством право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – предоставление им за время обучения в университете 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 

возмещения их полной стоимости; 

- дополнительные гарантии по социальной поддержке – законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего 

профессионального образования и высшего образования по очной форме 

обучения. 

1.3. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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



 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 

РГУТиС 

________ 

Лист31 из 39 
 

 

©РГУТиС                                                                                                                             экз. № ___ 
Положение  о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов. 

попечения родителей, предоставляются с момента зачисления  их в число 

обучающихся университета. 

                2. Порядок  зачисления на полное государственное обеспечение 

2.1. Полное государственное обеспечение  детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется в виде возмещения полной стоимости 

выплат на питание, на обеспечение комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем, на проезд, на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. Денежные средства перечисляются  на лицевой счет в банке 

или наличными из кассы университета по ведомости. 

2.2. Назначение денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, производится при предоставлении следующих документов: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копии документов, подтверждающих статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей ( копии свидетельств о смерти родителей, копии решений 

суда о лишении родительских прав и т.п.). 

2.3. Вышеперечисленные копии документов представляются обучающимися в 

деканаты факультетов (учебные отделы филиалов) и передаются в планово-

финансовый отдел для назначения денежных выплат детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 



 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 

РГУТиС 

________ 

Лист32 из 39 
 

 

©РГУТиС                                                                                                                             экз. № ___ 
Положение  о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов. 

2.4. Назначение денежных выплат производится на основании приказа ректора 

университета. Размеры выплат ежегодно определяются вышестоящей 

организацией (Минобрнауки РФ) и выплачиваются в следующем порядке: 

- пособие на питание – ежемесячно; 

- пособие на  приобретение одежды, обуви и  мягкого инвентаря  - 1 раз в год; 

- пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей – 

1 раз в год в начале учебного года; 

-  выпускное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования  и единовременное выпускное пособие – при успешном окончании 

университета; 

-  возмещение проезда на транспорте – по мере предоставления документов на 

проезд. 

2.5. Выплата денежных средств и  других форм материальной поддержки 

прекращается по следующим основаниям: 

- приказ об отчислении из университета; 

- изменение статуса обучающегося. 

                     

                           3. Осуществление мер социальной поддержки.  

3.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в обязательном 

порядке выплачивается социальная стипендия (с учетом районного 

коэффициента), размер которой увеличивается на 50%, от размера  академической 
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 стипендии. 

3.2. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

3.3. Выплата стипендии производится  20 – 23 числа каждого месяца за текущий 

месяц. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей академического отпуска по медицинским показаниям за ними 

сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 

выплачивается стипендия. 

3.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 

бесплатное общежитие на основании договора найма жилого помещения в 

общежитии. 

                                     4.  Заключительные положения 

4.1. Университет несет ответственность за целевое расходование денежных 

средств, выделенных вышестоящей организацией на предоставление мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей и других форм материальной поддержки. 

4.2. Контроль за расходованием денежных средств, указанных в п. 4.1. 

настоящего регламента, осуществляет планово-финансовый отдел университета. 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 

Заменен-

ных 

Новых Аннулиро-

ванных 

1. 5 раздел 

( с 17 по 

20 стр) 

5 

раздел 

( с 17 

по 20 

стр) 

5 раздел ( 

с 17 по 20 

стр) 

Решение 

Ученого 

Совета 

 М.В. Юдин 26 

декабр

я 2014 

19 

января 

2015 
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Лист регистрации рассылки 

№ 

экземпляра/электронная 

версия 

Структурное 

подразделение 

Университета  

(или должность 

представителя)   

Документ получил: 

Фамилия, 

имя 

отчество 

Подпись или отметка о 

рассылке на адрес 

электронной почты 

Дата  

Экземпляр №1 Ректорат Юдин М.В.   

Экземпляр №2 Общий отдел Бажина Е.И.   

Эл. версия Ректорат Гаврилов 

А.Ю. 

prorektor-filial@mail.ru  

Эл. версия Ректорат Новикова 

Н.Г. 

novikovang@yandex.ru  

Эл. версия Ректорат Платонова 

Н.А. 

prorektor_nir@mail.ru  

Эл. версия Деканат ФЭУиП Кокотов 

С.А. 

sakokotov@mail.ru  

Эл. версия Деканат ф-та 

сервиса 

Сумзина 

Л.Н 

byttech1@yandex.ru  

Эл. версия Деканат ФТиГ Сахарчук 

Е.С. 

1515303@mail.ru  

Эл. версия Деканат ФИТ Бушуева 

И.В. 

bushueva_naceka@mail.ru  

Эл. версия Деканат ХТФ Васильев 

А.А. 

aleksey-rus50@mail.ru  

Эл. версия Деканат ФТиС Гладская 

И.Г. 

gladskaia@mail.ru  

Эл. версия Молодежный 

центр 

Кураев Д.А. jamal-kulzeb@mail.ru  

Эл.версия Планово – 

финансовый 

Лапшина   
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отдел Л.И. 

Эл.версия Международный 

отдел 

Смит Н.Л. nsmit@mail.ru  

Эл.версия Президент 

КАМПУСА 

РГУТиС 

Самединова 

Л.Р. 

lsamedinova@mail.ru  

 

Рассылку произвел:  

________________________      _______________          __________  ____________ 

                                          (подпись)                 (дата)      

Документ изъят.  

Основание: ___________________________________________________________________ 

_______________  _______________  _____________ _____________ 

(должность)    (подпись)    (дата)    (И.О.Ф.) 
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Лист регистрации рассылки (филиалы) 

№ 

экземпляра/

электронная 

версия 

Должность  

представителя 

филиала   

Фамилия, имя, 

отчество 

Отметка о 

рассылке на 

адрес 

электронной 

почты 

Дата  

Эл. версия 

 

Директор ИТиГ Сахарчук Елена 

Сергеевна 

info@itig.ru  

Эл. версия 

 

Директор Филиала 

ФГБОУ ВПО 

"РГУТиС" в г. Самаре 

 Вяткина Лариса 

Валентиновна 

mail@rgutis.edu.r

u 

 

 

Эл. версия 

Директор  Филиала 

ФГБОУ ВПО 

"РГУТиС" в г. 

Махачкале 

Ханбабаева 

Зюльмира 

Музакировна  

rgutis05@bk.ru   

 

Эл. версия 

Директор Филиала 

ФГБОУ ВПО 

"РГУТиС" в г. 

Смоленске  

 

Вернигор 

Александр 

Владимирович 

rgutismolensk@

mail.ru 

 

 

Эл. версия 

Директор 

Волгоградского 

филиала ФГБОУ ВПО 

"РГУТиС" 

Караулова Наталья 

Михайловна 

vfrgutis@mail.ru   

 

Эл. версия 

Директор 

Камчатского филиала 

ФГБОУ ВПО 

"РГУТиС"   

Кирпиченко 

Светлана 

Ивановна 

kamrgutis@yande

x.ru 

 

 

Эл. версия 

Директор 

Ереванского филиала 

ФГБОУ ВПО 

"РГУТиС" 

Асоян 

Мушег Кярамович 

 

armrgutis@rambl

er.ru  

 

http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_samara
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_samara
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_samara
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_mahachkala
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_mahachkala
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_mahachkala
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_mahachkala
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_smolensk
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_smolensk
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_smolensk
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_smolensk
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_volgograd
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_volgograd
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_volgograd
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_kamchatka
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_kamchatka
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_kamchatka
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_erevan
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_erevan
http://rguts.ru/index.php?do=cat&category=filial_erevan
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Лист ознакомления
 

Должность Структурное 

подразделение 

ФИО Дата Подпись 

Первый проректор-

проректор по 

безопасности 

Ректорат Гаврилов А.Ю.   

Проректор по 

учебной работе 

Ректорат Новикова Н.Г.   

Проректор по 

научно- 

исследовательской 

работе 

Ректорат Платонова Н.А.   

Проректор Ректорат Юдин М.В.   

Декан ФЭУиП Деканат ФЭУиП Кокотов С.А.   

Декан ф-та сервиса Деканат ф-та сервиса Сумзина Л.Н   

Декан ФТиГ Деканат ФТиГ Сахарчук Е.С.   

Декан ФИТ Деканат ФИТ Бушуева И.В.   

Декан ХТФ Деканат ХТФ Васильев А.А.   

Декан ФТиС Деканат ФТиС Гладская И.Г.   

Молодежный центр Молодежный центр Кураев Д.А.   
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