


СТИПЕНДИЯ – ЭТО

денежная выплата, назначаемая обучающимся в

целях стимулирования и/или поддержки освоения

ими соответствующих образовательных программ.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной

поддержки обучающихся ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России (введён в

действие Приказом №16-ОД от 17.02.2017)

• Приказ №476-ОД от 24.09.2021 «Об утверждении размеров стипендий»

• Приказ №23-ОД от 17.01.2022 «Об утверждении размеров повышенной

государственной академической стипендии и государственной социальной

стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов»



ГАС – ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ

Назначается с 1 по 6 

курс включительно

Не должно быть 

академических 

задолженностей

Только оценки «хорошо» 

и «отлично»

РАЗМЕР ГАС СОСТАВЛЯЕТ

«хорошо» и «отлично» только «отлично»

3008₽ 4563₽



ПГАС – ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ

Назначается с 3 по 6 курс 

включительно
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОСТИЖЕНИЯ В:

• учебной;

• спортивной;

• общественной;

• культурно-творческой;

• научной деятельности.

Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами, копиями научных 

статей, дневниками учёта добровольческой деятельности.

РАЗМЕР ПГАС СОСТАВЛЯЕТ

4500₽



ГСС – ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СТИПЕНДИЯ

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

• инвалиды I и II групп;

• студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже

величины прожиточного минимума;

• студенты, отслужившие по контракту в ВС РФ 3 года и

более;

• студенты, ставшие инвалидами вследствие прохождения

военной службы;

• ветераны боевых действий;

• подвергшиеся воздействию радиации вследствие

радиационных катастроф.

Назначается с 1 по 6 курс 

включительно

РАЗМЕР ГСС СОСТАВЛЯЕТ

4667₽

Не зависит от успеваемости



ПГСС – ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Назначается студентам 

1-2 курсов

Только оценки «хорошо» 

и «отлично»

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

• инвалиды I и II групп;

• студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины

прожиточного минимума;

• студенты, отслужившие по контракту в ВС РФ 3 года и более;

• студенты, ставшие инвалидами вследствие прохождения военной

службы;

• ветераны боевых действий;

• подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных

катастроф.

РАЗМЕР ПГСС СОСТАВЛЯЕТ

4000₽



СТУДЕНТ МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ 

ЕДИНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО 

ВИДОВ СТИПЕНДИЙ!



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ:

• тяжёлое заболевание обучающегося;

• смерть близкого родственника 

(родитель, супруг, дети);

• другие трудные жизненные ситуации, 

подтверждённые документом;

• регистрация брака между 

обучающимися Университета;

• рождение детей.

РАЗМЕР ВЫПЛАТ:

• определяется индивидуально;

• зависит от основания выдачи 

материальной помощи.



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

• заявление на получение материальной помощи;

• свидетельство:

 о смерти родственника,

 о заключении брака,

 о рождении ребёнка,

• медицинское заключение о необходимости дорогостоящего лечения;

• чеки, подтверждающие приобретение дорогих лекарств и прохождение

необходимых медицинских процедур.



ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГСС, ПГСС И 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

• В деканат подаётся заявление и подтверждающие документы;

• Деканат предоставляет документы на рассмотрение стипендиальной

комиссии;

• При положительном решении издаётся подписанный ректором

приказ о назначении социальной стипендии/материальной помощи.

Стипендия назначается с даты подачи документов в деканат!


