О наличии и условиях предоставлении обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки
1. В Ставропольском
государственных стипендий:

ГАУ

выплачиваются

следующие

виды

Ы.Государственная академическая стипендия:
-2414 руб. в месяц выплачивается стипендия студентам, имеющим
только отличные оценки;
-2013 руб. в месяц, выплачивается студентам, имеющим хорошие и
отличные оценки;
-1609 руб. в месяц получают студенты, имеющие только хорошие
оценки.
1.2.Государственная социальная стипендия
выплачивается нуждающимся студентам в размере 2414 руб. в месяц.
1.3. Повышенная академическая стипендия. Размер повышенной
академической стипендии устанавливается на каждый семестр по
согласованию с профсоюзной организацией студентов университета
утверждается ученым советом университета по следующим критериям:
-за достижения в учебной деятельности;
-за достижения в научной деятельности;
- за активное участие в общественной деятельности;
-за активное участие в культурно-творческой деятельности;
-за достижения в спортивной деятельности.
1.4. Стипендия нуждающимся студентам 1-2 курсов успевающим на
хорошо и отлично.
Повышенная социальная стипендия устанавливается в размере не менее
9691 руб. в месяц, включая академическую стипендию.
1.5. Материальная помощь. По заявлению студента нуждающегося в
материальной поддержки может быть оказана материальная помощь.

1.6. Материальное поощрение. Студентам активно участвующим в
общественной жизни вуза по представлению деканов может быть выплачено
материальное поощрение.
1.7. Стипендия Ученого Совета университета. За особые успехи в
учебной и научной деятельности студентам дополнительно к академической
стипендии назначается стипендия Ученого Совета университета в размере
2200 рублей в месяц.
1.8. Поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Такие студенты с момента начала обучения
зачисляются на полное государственное обеспечение, т.е. им ежемесячно
выплачивается компенсация на питание, проезд в общественном транспорте,
на приобретение одежды, обуви и ежегодная компенсация на приобретение
учебной литературы и канцелярских принадлежностей.
Кроме этого им выплачивается в обязательном порядке государственная
социальная стипендия в размере 2414 руб. в месяц, а успевающим студентам
1 и 2 курсов в размере не менее 9691 руб. в месяц, включая академическую
стипендию.
2. Руководством университета ежегодно принимается решение об
удешевлении стоимости путевок в спортивно-оздоровительном лагере на
базе отдыха «Солнечная» в пос. Пионерный Изобильненского района
Ставропольского края.
Удешевление стоимости путевок может составлять до 100%. Решение
оформляется приказом по университету в апреле-мае каждого года и
доводится до студентов.
Также более 500 студентов имеющие достижения в учебной, научной,
спортивной, общественной и других видах деятельности, ежегодно за счет
университета направляются в пансионат «Альбатрос» на побережье Черного
моря.

