
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; размеры и условия предоставления стипендий и 

иных форм материальной поддержки 

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся 

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

Российской Федерации» и приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

28.08.2013 № 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 

федерального бюджета». 

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся в 

ЛиТЖТ - филиал РГУПС, осуществляется на основании Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов ФГБОУ ВПО РГУПС. 

Стипендии, обучающимся в ЛиТЖТ - филиал РГУПС по программам среднего 

профессионального образования 

Наименование: Государственная академическая стипендия студентам 

Период выплаты: с месяца, следующего за месяцем окончания текущей 

промежуточной аттестации, по месяц окончания следующей промежуточной 

аттестации 

Размер, рублей в месяц: 582 . 

Период предоставления документов: 

Требования к претендентам (условия предоставления): 

1. Студенты, обучающиеся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

2. Студенты, не имеющие академической задолженности. 

3. Студенты, не имеющие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно». 

В зависимости от успехов в учебной деятельности студентам устанавливаются 

следующие коэффициенты к размеру государственной академической стипендии: 

• обучающимся на «хорошо» или на «хорошо и отлично» - 1,0; 

• обучающимся на «отлично» - 1,5. 



В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Наименование: Государственная социальная стипендия 

Период выплаты: с месяца предоставления документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан (см. п. 2 требований) и заявления 

установленного образца, по месяц прекращения действия основания назначения 

стипендии 

Размер, рублей в месяц: 873 

Период предоставления документов: ежемесячно до 10 числа 

Требования к претендентам (условия предоставления): 

1. Студенты, обучающиеся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

2. Студенты, являющиеся 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 либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, 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 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 51Федерального закона от 28 марта 1998 года N 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Предоставляемые документы: 

• Заявление установленного образца. 



•Документ, подтверждающий соответствие студента одной из перечисленных 

выше категорий граждан. 

Наименование: Стипендия Правительства Российской Федерации 

(приоритетные направления модернизации технологического развития 

российской экономики) 

Период выплаты: 01.09 - 31.08 

Размер, рублей в месяц: 840 

Период предоставления документов: 10.01 - 10.02 

Требования к претендентам (условия предоставления): 

1. Студенты не ниже 3 курса (на момент назначения стипендии), 

обучающиеся по очной форме обучения по специальностям среднего 

профессионального образования: «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», 

«Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)» 

2. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» 

при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества 

полученных оценок. 

Наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление 

достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, 

предшествующих назначению стипендии. 

Систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения 

в рамках научноисследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

Предоставляемые документы: 

1. Характеристика-рекомендация с отражением личных достижений 

обучающегося (с приложением подтверждающих документов: копии грамот, 

дипломов и т.п.); 

2. Выписка из ведомости итоговых оценок по семестрам за весь период 

обучения; 

3. Копия паспорта (2 и 3 страницы). 

Наименование: Именная стипендия Президента ОАО «РЖД» 

Период выплаты: 01.09 - 31.08 Размер, рублей в месяц: 4 500 Период 

предоставления документов: 01.04 - 30.04 Требования к претендентам (условия 

предоставления): 

3. Студенты не ниже 3 курса, обучающиеся по очной форме обучения по 



специальностям среднего профессионального образования: «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)», «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», «Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)» 

Курс (год обучения) определяется для учебного года, в котором будет 

выплачиваться стипендия. 

4. Обучающиеся (по итогам промежуточной аттестации) на «отлично» и 

«хорошо» в течение 2 лет подряд, предшествующих отбору кандидатов на 

присуждение стипендии. 

5.  Студенты, активно участвующие в научно-исследовательской 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, общественными 

организациями в течение 1 года, предшествующего отбору кандидатов. 

Предоставляемые документы: 

1. Характеристика-рекомендация на кандидата. 

2. Копии документов, подтверждающие научные достижения кандидата 

(опубликованные статьи и др.). 

3. Справка об оценках за соответствующий период. 

Кандидаты на присуждение именной стипендии Президента ОАО «РЖД» 

проходят компьютерное тестирование, организуемое ОАО «РЖД». 

Наименование: Стипендия начальника железной дороги 

Период выплаты: 01.09 - 31.08 

Размер, рублей в месяц: 2300 (стипендия президента ОАО «РЖД» не 

выплачивается) Период предоставления документов: 01.06 - 30.06 Требования к 

претендентам (условия предоставления): 

1. Студенты не ниже 2 курса, обучающиеся по очной форме обучения, 

имеющие договоры на целевую подготовку с территориальными подразделениями 

ОАО «РЖД» по специальностям среднего профессионального образования 

железнодорожного и технического профиля. 

Курс (год обучения) определяется для учебного года, в котором будет 

выплачиваться стипендия. 

2. Студенты по итогам двух сессий подряд должны иметь не менее 80% 

отличных оценок по дисциплинам и курсовым работам, выносимым на сессию. 

3. Студенты, принимающие активное участие в научной, спортивной и 

общественной жизни образовательной организации. 

Предоставляемые документы: 

1. Характеристика-рекомендация, отражающая достижения кандидата в 

учебной, научной, спортивной и общественной деятельности. 

2. Выписка оценок по результатам последних двух промежуточных аттестаций. 


