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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(новая редакция)
Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487, и иными нормативными актами Российской Федерации. 
Общие положения.
Фонд социальной защиты  обучающихся (далее Фонд) в Санкт-Петербургском государственном университете образуется и расходуется в соответствии с действующим законодательством о высшем и послевузовском профессионального образовании и законодательством о социальном обеспечении, а также Уставом Санкт-Петербургского государственного университета и настоящим Положением. 
	Настоящее Положение определяет порядок формирования Фонда и использования его средств на нужды студентов, интернов, клинических ординаторов, аспирантов и докторантов (далее обучающиеся). 
Средства федерального бюджета, выделенные на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся по очной форме за счет средств федерального бюджета, расходуются в соответствии с действующим законодательством. 
Организационную работу по социальной защите обучающихся в Университете осуществляет Комиссия фонда социальной защиты обучающихся (далее Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом Ректора. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и Положением о Комиссии фонда социальной защиты обучающихся, утверждаемым приказом Ректора. Решения Комиссии утверждаются приказом Ректора.
Организационную работу по социальной защите обучающихся на факультете (или в ином учебном структурном подразделении) осуществляет комиссия фонда социальной защиты обучающихся данного подразделения. Состав этой комиссии утверждается приказом Ректора. Комиссия фонда социальной защиты обучающихся подразделения осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и Положением о комиссии фонда социальной защиты обучающихся структурного подразделения СПбГУ, утверждаемым приказом Ректора.
Учет средств Фонда и выплаты производятся Управлением бухгалтерского учета и финансового контроля СПбГУ или бухгалтериями обособленных структурных подразделений в соответствии с утвержденной приказом Ректора на финансовый год сметой, включающей все источники финансирования.
Порядок формирования Фонда и использования его средств.
Фонд формируется за счет: 
	средств федерального бюджета в объеме лимитов бюджетных обязательств, выделенных на выплату стипендий и социальную защиту обучающихся; 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
средств физических и юридических лиц; 
средств Санкт-Петербургского государственного университета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
	Средства Фонда используются:
	на выплату стипендий в соответствии с разделом  \* MERGEFORMAT 3.1 настоящего Положения;
на выплату материальной помощи и другие формы материальной поддержки обучающихся;
на премирование за успехи в учебе и научно-исследовательской работе;
на организацию культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися.
	Выплата стипендий, премий, материальной помощи и другие социальные выплаты производятся в безналичном порядке. Выплата государственных стипендий производится один раз месяц.
Сроки выплат государственных стипендий различным категориям обучающихся устанавливаются приказом Ректора.
Виды стипендий.
Стипендии подразделяются на: 
	государственные академические стипендии для студентов;
именные стипендии, в том числе стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
государственные социальные стипендии для студентов; 
	государственные стипендии для интернов, клинических ординаторов, аспирантов и докторантов;
специальные и именные  стипендии Санкт-Петербургского государственного университета;
стипендии  субъектов Российской Федерации;
	стипендии, назначаемые физическими и юридическими лицами.
	Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме за счет средств федерального бюджета в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности;
Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме за счет средств федерального бюджета, нуждающимся в социальной помощи.
Государственные стипендии назначаются интернам, клиническим ординаторам, аспирантам и докторантам, обучающимся за счет средств федерального бюджета.
Специальные и именные стипендии Санкт-Петербургского государственного университета назначаются решением Ученого совета СПбГУ за выдающиеся достижения в учебной и научной деятельности.
Стипендии, указанные в пп.  \* MERGEFORMAT 3.1.5– \* MERGEFORMAT 3.1.7. настоящего Положения, устанавливаются в соответствии с действующими Положениями о них.
Размер стипендий.
Размер государственной академической стипендии для студентов устанавливается приказом Ректора и не может быть меньше размера стипендии, установленного нормативными актами Российской Федерации. 
	Повышенные стипендии за успехи в учебе студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», устанавливаются приказом Ректора и не могут превышать:
	для студентов, обучающихся на «отлично» – двукратного размера государственной академической стипендии;
для студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» – полуторакратного размера государственной академической стипендии.
	Размер государственной социальной стипендии для студентов устанавливается приказом Ректора и не может быть меньше полуторакратного размера государственной академической стипендии, установленного нормативными актами Российской Федерации.
Размеры государственных стипендий для интернов, клинических ординаторов, аспирантов и докторантов устанавливаются нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, приказами федеральных органов управления и объявляются приказами Ректора. В пределах имеющихся средств на выплату стипендий указанным категориям обучающихся может быть установлена повышенная стипендия на основании соответствующих положений, действующих в СПбГУ.
Размеры  специальных и именных стипендий СПбГУ устанавливаются решением Ученого совета Университета. Размеры прочих именных стипендий определяются органами или лицами, учредившими эти стипендии. 
Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты государственных 
академических, именных и специальных стипендий
Государственные академические стипендии назначаются в течение первого семестра обучения в следующем порядке.
	С начала учебного года  студентам: 
а) зачисленным на 1 курс для обучения по программам подготовки бакалавров или специалистов,
б) зачисленным на 1 курс для обучения по программам специализированной подготовки магистров,
в)  зачисленным для обучения в рамках целевой (контрактной) подготовки.
	По результатам первой экзаменационной сессии студентам:

а) переведенным и восстановленным из других высших учебных заведений,
б) переведенным с других форм обучения в СПбГУ,
в) восстановленным из числа ранее отчисленных из СПбГУ,
г) студентам СПбГУ, которым договорная (платная) основа изменена на бюджетную,
д) ранее обучавшимся на договорной (платной) основе, затем поступившим на бюджетную и переведенным на старшие курсы, 
е) получившим диплом об окончании основной образовательной программы СПбГУ и переведенным в магистратуру с изменением договорной (платной) основы обучения на бюджетную.
	С даты перевода переведенным в магистратуру без изменения бюджетной основы обучения студентам, получившим диплом об окончании основной образовательной программы СПбГУ (с учетом результатов последней экзаменационной сессии и итогов государственной аттестации).
	Назначение государственной академической стипендии студентам на каждый последующий семестр производится только по результатам экзаменационной сессии сдавшим её на «отлично», на «отлично» и «хорошо», на «хорошо».

Студентам, получившим в установленном порядке продление экзаменационной сессии и/или индивидуальный график ее сдачи, государственная академическая стипендия назначается с даты сдачи сессии и с учетом её результатов.
Государственные стипендии аспирантам и докторантам назначаются: 
	при зачислении на 1 курс – на один год (до прохождения аттестации);
по результатам положительной ежегодной аттестации, утвержденной приказом Ректора, проведенной в установленные для каждого аспиранта сроки (аспирантам и докторантам на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского заключения приказом Ректора устанавливается новая дата прохождения очередной аттестации и продлевается срок обучения). 
	Государственные стипендии интернам и клиническим ординаторам назначаются с даты зачисления.
Назначение на государственные академические, специальные и именные стипендии производится приказом Ректора по представлению комиссии фонда социальной защиты обучающихся соответствующего структурного подразделения или в соответствии с приказами федерального органа управления образованием, распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации.
Выплата государственной академической стипендий приостанавливается в соответствии с приказом Ректора о нахождении обучающегося в академическом отпуске, отпуске по уходу за ребенком и возобновляется  в соответствии с приказом Ректора о выходе из вышеназванных отпусков. 
Выплата государственной академической, специальной или именной стипендии прекращается по окончании семестра (в соответствии с п. \* MERGEFORMAT 5.2 настоящего Положения) или в соответствии с приказом Ректора об отчислении студента из Университета.
Иностранным студентам, студентам-стажерам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам, аспирантам-стажерам и докторантам, принятым на обучение в соответствии с межправительственными соглашениями и на основании направлений федерального органа управления образованием, стипендии и другие социальные выплаты назначаются за счет средств федерального бюджета в размерах, установленных соответственно для студентов, студентов-стажеров, интернов, клинических ординаторов, аспирантов, аспирантов-стажеров и докторантов очной формы обучения – граждан Российской Федерации.
Порядок назначения иных именных и специальных стипендий определяется органами или лицами, учредившими эти стипендии. 
Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты 
государственных социальных стипендий студентам.
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам при условии представления соответствующих документов с месяца издания приказа Ректора об отнесении его к одной из ниже перечисленных категорий: 
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; студенты в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие на момент достижения восемнадцатилетнего возраста статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; студенты в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие обоих или единственного родителя после достижения восемнадцатилетнего возраста;
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды; 
пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных  катастроф; 
инвалиды и ветераны боевых действий. 
	Студенты, представившие справку установленного образца, ежегодно выдаваемую органом социальной защиты, также имеют право претендовать на получение государственной социальной стипендии в течение одного года с даты выдачи справки.
Государственная социальная стипендия назначается приказом Ректора по представлению комиссии фонда социальной защиты обучающихся факультета на первый семестр текущего учебного года с 01.09 для студентов, поступивших на первый курс, и с 01.07 для студентов старших курсов на основании личного заявления и справки, действующей не менее 1 месяца с даты назначения на стипендию. Государственная социальная стипендия продлевается на второй семестр при условии успешной сдачи зимней экзаменационной сессии. Студентам (в том числе обучающимся по программам специализированной подготовки магистра), поступившим на 1 курс, государственные социальные стипендии могут быть назначены по справкам и заявлениям, представленным в комиссии фонда социальной защиты обучающихся факультета не позднее 10.09 текущего учебного года. 
При прекращении срока действия справки выплата государственной социальной стипендии прекращается. При предоставлении студентом следующей справки (в течение недели после окончания срока действия предыдущей справки) и заявления о продлении выплаты государственной социальной стипендии, выплата стипендии продлевается до конца семестра.
Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии, в том числе, при продлении сессии или при наличии индивидуального графика ее сдачи. Выплата возобновляется после ликвидации академической задолженности с момента приостановления.
При наличии вакантных государственных социальных стипендий студентам  могут быть назначены государственные социальные стипендии в течение учебного года с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения студентов, в соответствии с представлением комиссии фонда социальной защиты обучающихся факультета. 
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в соответствии с приказом Ректора в случае: 
	отчисления студента из Университета;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
	Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право получать также и государственную академическую стипендию на общих основаниях в соответствии с настоящим Положением.
Другие формы материальной поддержки обучающихся
Из средств Фонда производятся 
	компенсационные выплаты обучающимся по очной форме за счет средств федерального бюджета, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям 
выплаты пособия по беременности и родам;
выплаты единовременного пособия вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
Размер этих выплат регулируется законодательством Российской Федерации. 
	Дополнительные средства Фонда в размере 25% стипендиального фонда студентов, а также средства, полученные за счет экономии стипендиального фонда, расходуются на материальную помощь студентам. Объем средств, направляемых на оказание материальной помощи, превышающий 25% стипендиального фонда студентов, утверждается Ученым советом университета.

Средства, выделенные в соответствии с п.  \* MERGEFORMAT 7.2, а также целевые средства, выделенные на материальную поддержку обучающихся из внебюджетных источников, образуют фонд материальной помощи обучающихся.
Средства фонда материальной помощи студентов в соответствии с п.7.2 распределяются приказом Ректора между факультетами в соответствии с контингентом студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета.
Объем централизованной части фонда материальной помощи студентов утверждается приказом Ректора и не может превышать 30% от объема средств Фонда социальной защиты обучающихся.           
Выплата средств на оказание материальной помощи студентам с целью социальной защиты в размере, не превышающем размер государственной социальной стипендии, может производиться на основании приказа Ректора по представлению комиссии фонда социальной защиты обучающихся факультета без предъявления необходимых документов. 
Выплата средств на оказание материальной помощи студентам с целью социальной защиты в размере, превышающем размер государственной социальной стипендии, может производиться приказом Ректора по представлению комиссий фонда социальной защиты обучающихся на основании Положения об оказании материальной помощи студентам соответствующего факультета или Положения об оказании материальной помощи студентам из централизованной части фонда материальной помощи.
Положение об оказании материальной помощи студентам  факультета разрабатывается комиссией фонда социальной защиты обучающихся факультета, принимается Ученым советом факультета и утверждается приказом Ректора. Положение об оказании материальной помощи студентам из централизованной части фонда материальной помощи разрабатывается Комиссией фонда социальной защиты обучающихся и утверждается приказом Ректора.
Средства, выделенные на социальные нужды из внебюджетных источников, расходуются в соответствии с целевым назначением поступивших средств. 
	Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие для приобретения научной литературы в размере двух государственных стипендий.
Студентам, отнесенным к категории, указанной в п. 6.1.1 настоящего Положения, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трех стипендий. Данной категории студентов выплачивается компенсация на питание, ежегодная компенсация расходов на приобретение обуви и одежды, путевки на отдых и лечение, на дорогу к месту отдыха и лечения, выходное пособие в связи с окончанием обучения в СПбГУ на приобретение одежды, обуви, мебели и другого инвентаря в соответствии с законодательством Российской Федерации. Студентам данной категории, получившим дипломы бакалавров СПбГУ и переведенным для обучения по программам специализированной подготовки магистра или подготовки специалиста, а также получившим дипломы специалистов и переведенным для обучения по программам специализированной подготовки магистра, выходное пособие выплачивается в связи с окончанием обучения в СПбГУ.
Премирование студентов производится за успехи в учебе и в научно-исследовательской работе. Премирование производится приказом Ректора за счет средств экономии стипендиального фонда или средств стипендиального фонда, выделяемых на эти цели приказом Ректора. 
	Премии за успехи в учебе могут выплачиваться в размерах, определяемых приказом Ректора, при условии сдачи всех экзаменов и зачетов в период экзаменационной сессии.
Премии студентам, которые получают именные стипендии, учрежденные нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации или постановлениями Ученого совета, могут выплачиваться ежемесячно в размере, равном размеру соответствующей стипендии. 
Премии за успехи в научно-исследовательской работе устанавливаются приказом Ректора в соответствии с Положениями о них.
Порядок формирования и распределения средств 
на организацию культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы
Средства, поступающие из федерального бюджета, и целевые средства, выделяемые из региональных и местных бюджетов, а также физическими и юридическими лицами на организацию культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, расходуются в соответствии с утвержденной Ректором сметой расходов по представлению Комиссии на: 
	организацию оздоровительной работы;
организацию экскурсий;
проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий (в том числе аренда помещений, сооружений и т.д.);
материально-техническое обеспечение творческих коллективов обучающихся в СПбГУ;
участие в студенческих международных, общероссийских и городских конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях;
приобретение спортивного инвентаря и снаряжения в целях проведения культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий в СПбГУ;
организацию диетпитания.
	Смета расходов составляется с учетом предложений студенческих общественных организаций и студенческих инициатив по проведению культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий, а также реализации программ социальной защиты студентов.

