
  
1 Общие положения 
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1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и выплате пособий 

обучающимся НГПУ им.К.Минина,  имеющим детей. 

1.2 Отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет предоставляется в порядке, установленном 

федеральным законом.  

1.3 Нахождение обучающегося в 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 социальной 

стипендии, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений.  

1.4 Обучающимся, имеющим детей, назначаются и выплачиваются 

следующие виды пособий: 

 пособие по беременности и родам; 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

В университете обучающимся, имеющим детей, обучающихся на очной 

форме обучения, выплачивается пособие по беременности и родам и 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности. Другие виды пособий 

выплачиваются в органах социальной защиты населения по месту жительства 

(месту пребывания, месту фактического проживания). 

  

2 Пособие по беременности и родам 

 

2.1 Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, 

обучающиеся по очной форме обучения на договорной основе с полной 

компенсацией затрат или бюджетной основе в образовательных учреждениях 

среднего и высшего образования. 

2.2 Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска 

по беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае 

многоплодной беременности – восемьдесят четыре) календарных дней до родов 

и семьдесят (в случае осложненных родов – восемьдесят шесть, при рождении 

двух и более детей – сто десять) календарных дней после родов. Отпуск по 

беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов.  

2.3 Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании 

справки или больничного листа из медицинской организации и личного 

заявления на имя ректора. На основании предоставленных документов 

оформляется приказ ректора. 

2.4 Пособие по беременности и родам сохраняется в размере стипендии, 
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установленной образовательным учреждением, но не ниже установленного 

законодательством Российской Федерации размера стипендии. Пособие по 

беременности и родам назначается и выплачивается по месту учебы за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, 

выделяемых в установленном порядке образовательным учреждениям среднего 

и высшего образования на выплату стипендий. Если обучающаяся имеет 

несколько оснований для оформления пособия (учится или работает), то 

выбирается одно из оснований. 

 

3 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности 

 

3.1 Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, имеют женщины, 

обучающиеся по очной форме обучения на договорной основе с полной 

компенсацией затрат или бюджетной основе в образовательных учреждениях 

среднего и высшего образования. 

3.2 Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по 

беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель). 

 

4 Единовременное пособие при рождении ребенка 

 

a. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет 

один из родителей либо лицо, его заменяющее. 

b. Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и 

выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему по месту 

работы. В случае если оба родителя либо лицо, их заменяющие, не работают 

либо обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается 

органом социальной защиты населения по месту жительства (месту 

пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей либо лица, 

его заменяющего. 

 

5 Ежемесячные пособия по уходу за ребенком 

 

a. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют 

обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях. 

b. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается лицам, 

обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях в 
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