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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Московского политехнического 

университета (далее - Положение) определяет правила назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

Московского политехнического университета (далее - университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. 

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»;  

- приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «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»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» установлены следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия студентам; 

- государственная социальная стипендия студентам; 

- государственные стипендии аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений. 

1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам 

назначается обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 
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1.5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 

выплачиваются в размерах, определяемых ученым советом университета, с учетом 

мнения совета обучающихся и выборных органов первичной профсоюзной 

организации в пределах средств, выделяемых университету на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), и утверждаются приказом 

ректора университета или уполномоченного им должностного лица, как правило, не 

реже одного раза в год. 

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 

определяется стипендиальной комиссией университета с учетом мнения совета 

обучающихся и выборных органов первичной профсоюзной организации. 

1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

1.7. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации. К назначению указанных стипендий стипендиальная комиссия 

университета университета представляет обучающихся, достигших выдающихся 

успехов в учебной и научной деятельности. 

1.8. Именные стипендии обучающимся учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. Учредитель именной стипендии определяет размеры и 

условия выплаты учрежденной стипендии. 

1.9. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 

студентам, государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных 

Минобрнауки России и настоящим Положением, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение. 

1.10. Слушателям подготовительных отделений университета, обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии 

в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, и в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

1.11. Материальная поддержка обучающимся может быть выплачена в 

размерах и в порядке, определенными настоящим Положением. 
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2. Назначение и выплата государственной академической стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

2.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

2.2. Размер государственной академической стипендии в зависимости от 

успехов в учебе дифференцируется по следующим группам обучающихся: 

- обучающиеся на «хорошо» и «отлично» при наличии менее 50 % оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок 

- обучающиеся на «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 % 

оценок «отлично» от общего количества полученных оценок 

- обучающиеся на «отлично» по итогам одной промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению указанной стипендии 

- обучающиеся на «отлично» по итогам от двух до трех промежуточных 

аттестаций подряд, предшествующих назначению указанной стипендии 

- обучающиеся на «отлично» по итогам от четырех до пяти промежуточных 

аттестаций подряд, предшествующих назначению указанной стипендии 

- обучающиеся на «отлично» по итогам шести и более промежуточных 

аттестаций подряд, предшествующих назначению указанной стипендии 

- обучающиеся из числа иностранных граждан и лиц без гражданства в 

соответствии с п. 2.16 настоящего Положения 

Размер государственной академической стипендии в зависимости от успехов в 

учебе определяется и утверждается в соответствии с пп. 1.5-1.6 настоящего 

Положения. 

2.3. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

Государственная академическая стипендия назначается вне зависимости от 

успехов в учебе исключительно в случае, предусмотренном п. 2.9 настоящего 

Положения. 

2.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

2.5. Государственная академическая стипендия может быть назначена 
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студентам, соответствующим требованиям п. 2.3. настоящего Положения, в том 

числе при условии отсутствия академической задолженности, возникшей из-за 

разницы в учебных планах, с момента зачисления на очную форму обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в следующих случаях: 

при переводе с других форм обучения в университете; 

при переводе из других образовательных организаций; 

при переводе с платной договорной основы обучения. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям п. 2.3. настоящего Положения, по результатам 

первой промежуточной аттестации, следующей за зачислением на очную форму 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, при 

восстановлении из числа студентов, ранее отчисленных из университета. 

Размер государственной академической стипендии в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, определяется в соответствии с п. 2.2. 

настоящего Положения. 

2.6. В случае продления сроков промежуточной аттестации по уважительной 

причине, и при условии сдачи промежуточной аттестации в установленный срок в 

соответствии с требованиями п. 2.3. настоящего Положения, обучающемуся 

назначается государственная академическая стипендия в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.7. В случае продления сроков текущей промежуточной аттестации по 

уважительной причине, и при соответствии обучающегося требованиям п. 2.3. 

настоящего Положения, срок выплаты ранее назначенной государственной 

академической стипендии продлевается на срок продления текущей промежуточной 

аттестации по уважительной причине. 

2.8 Назначение государственной академической стипендии осуществляется 

по решению стипендиальной комиссии факультета (института, школы, иного 

структурного подразделения университета, обеспечивающего учет зачетно-

экзаменационных ведомостей – далее стипендиальная комиссия факультета). На 

основании протокола заседания стипендиальной комиссии факультета готовится 

проект приказа, который подписывает ректор университета или уполномоченное им 

должностное лицо. 

2.9. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия студентам назначается в течение всего 

периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

2.10. Приказ о назначении государственной академической стипендии 

согласовывается с проректором по воспитательной и социальной работе, 

начальником (заместителем начальника) управления экономики и финансов, 

главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера), начальником отдела 

социальной защиты, председателем профсоюзной организации работников и 

обучающихся, и подписывается ректором университета или уполномоченным им 

должностным лицом до 15-го числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации или издания приказа о зачислении на обучение на 1-й 
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курс. 

В состав стипендиальной комиссии факультета включаются руководитель 

центра по работе со студентами (должностное лицо иного структурного 

подразделения университета, обеспечивающего учет зачетно-экзаменационных 

ведомостей) - председатель комиссии, должностное лицо, ответственное за 

воспитательную и социальную работу на факультете (институте, школе), 

представитель объединенного совета обучающихся и выборного органа 

профсоюзной организации - члены комиссии. 

2.11. Студентам, обучающимся в университете по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 1.9. настоящего 

Положения, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) назначается государственная академическая стипендия в 

повышенном размере (далее - повышенная государственная академическая 

стипендия). 

2.12. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 

критериям, установленным пунктами 2.13 – 2.17 настоящего Положения. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется с 

учетом мнения совета обучающихся и выборных органов первичной профсоюзной 

организации в соответствии с п. 1.5. настоящего Положения и может быть 

дифференцирован в зависимости от принадлежности обучающегося к одной или 

нескольким из следующих групп/категорий: 

- обучающиеся, имеющие достижения в учебной деятельности; 

- обучающиеся, имеющие достижения в научно-исследовательской 

деятельности; 

- обучающиеся, имеющие достижения в общественной деятельности; 

- обучающиеся, имеющие достижения в культурно-творческой 

деятельности; 

- обучающиеся, имеющие достижения в спортивной деятельности. 

2.13. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
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результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, 

указанным в подпункте «а» пункта 2.13 настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.13 настоящего Положения, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию. 

2.14. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

2.15. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 

или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 
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мероприятий, общественной жизни федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, подтверждаемое документально. 

2.16. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, 

геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 

относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

2.17. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего 

образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 
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общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии. 

2.18. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается 

за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию 

Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

2.19. Наличие у студента достижений в нескольких видах деятельности или 

по нескольким позициям в одном виде деятельности, предусмотренных пп. 2.13 - 

2.17 настоящего Положения, позволяет кандидату претендовать на назначение 

повышенной государственной академической стипендии в приоритетном порядке. 

2.20. Выдвижение кандидатур на назначение повышенных государственных 

академических стипендий, производится: 

- по пункту 2.13 «а» - деканатами факультетов (директорами институтов, школ); 

- по пункту 2.14 «б», «в», 2.8 - деканатами факультетов (институтов, школ) по 

представлению кафедр, управления научно-исследовательских работ, а также иных 

подразделений университета, ведущих научно-исследовательскую работу со 

студентами; 

- по пункту 2.15 - профсоюзной организацией университета, отделом 

внеучебной работы ВШПМ; 

- по пункту 2.16 – УВР, отделом внеучебной работы ВШПМ; 

- по пункту 2.17 - профсоюзной организацией университета, в том числе и по 

представлению кафедры «Физическое воспитание», студенческого спортивного 

клуба. 

Представленные предложения по кандидатурам направляются в начале каждого 

учебного семестра (как правило, до 20 сентября и 20 февраля соответственно) в 

стипендиальную комиссию университета, в состав которой входят: проректор по 

воспитательной и социальной работе (председатель комиссии), начальник УВР, 

начальник отдела внеучебной работы ВШПМ, председатель профсоюзной 

организации университета, а также другие представители структурных 

подразделений университета (члены комиссии). Персональный состав 

стипендиальной комиссии университета утверждается приказом ректора. 

В случае выявления среди выдвинутых кандидатур студентов, не получающих 

государственную академическую стипендию, стипендиальная комиссия 

университета выводит их из списков претендентов с заменой на иные кандидатуры 

по согласованию со структурным подразделением университета, предоставившим 

характеристику-рекомендацию и профсоюзной организацией университета. 

2.21. Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной государственной 
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академической стипендии студентам в стипендиальную комиссию университета 

представляется:  

- характеристика-рекомендация с указанием фамилии, имени, отчества, учебной 

группы, достижений кандидата, критериев и вида повышенной академической 

стипендии, на которую претендует студент за подписью декана факультета 

(руководителя структурного подразделения или председателя профсоюзной 

организации университета) с приложением: 

копии свидетельств, грамот и дипломов; 

копии документов, подтверждающие разряды и звания; 

копии документов, подтверждающих участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, иных мероприятиях; 

списка научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров 

общественной деятельности, заверенных руководителями структурных 

подразделений; 

выписки из решения профсоюзной организации университета о представлении 

студента к назначению на повышенную академическую стипендию (только за 

достижения по пунктам 2.13-2.17 настоящего Положения); 

иных документов, подтверждающих достижения студента, перечисленные в 

пунктах 2.7-2.11 настоящего Положения. 

Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих требований 

и представленные позднее установленного срока, для назначения повышенных 

академических стипендий на текущий семестр не рассматриваются. 

2.22. Проекты приказов на назначение повышенной государственной 

академической стипендии стипендиальная комиссия университета направляет в 

управление экономики и финансов на согласование и проверку соблюдения 

расходов бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату повышенных 

государственных академических стипендий. 

Назначение на повышенные государственные академические стипендии 

производится приказом ректора университета или уполномоченного им 

должностного лица в начале каждого семестра, в сроки, предусмотренные для 

назначения государственных академических стипендий, как правило, до 15 октября 

и 15 марта соответственно. 

2.23. В случае наличия действующего приказа о назначении государственной 

академической стипендии обучающемуся на момент издания приказа о назначении 

повышенной государственной академической стипендии обучающемуся, выплата 

государственной академической стипендии обучающемуся прекращается и 

производится соответствующий перерасчет выплаты с момента назначения 

повышенной государственной академической стипендии. 

2.24. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, назначается приказом 

ректора университета или уполномоченного им должностного лица на период по 

месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 

аттестации - до окончания обучения) и согласовывается с выборным органом 
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профсоюзной организации. 

2.25. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, осуществляется 

университетом ежемесячно, как правило, 25 числа. 

2.26. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

2.27. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

2.28. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии студентам 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из 

университета. 

2.29. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, приостанавливается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода 

из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.30. Формы характеристик-рекомендаций для каждого из видов достижений 

пп. 2.13-2.17 являются приложением к настоящему Положению. 

 

3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, относящимся к следующим категориям лиц: 

3.1.1 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 



12 
 

 
 

3.1.2- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.1.3. лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя. 

3.1.4. дети-инвалиды. 

3.1.5. инвалиды I и II групп. 

3.1.6. инвалиды с детства. 

3.1.6. студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне. 

3.1.7. студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий. 

3.1.8. студенты 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 и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

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 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

3.1.9. студенты, получившие государственную социальную помощь. 

3.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам 

бакалавриата, программам специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично» 

или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения, или являющимся студентами в 

возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 

назначается государственная академическая и государственная социальная 

стипендия в повышенном размере.  

3.3. Сумма государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии в повышенном размере не может составлять менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального 

фонда университета. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 
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академической и (или) государственной социальной определяется университетом с 

учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 

организации в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 

стипендиального фонда этой организации и в соответствии с п. 1.6 настоящего 

Положения. 

3.4. Для получения государственной социальной стипендии студент подает в 

отдел социальной защиты университета заявление на имя ректора университета с 

просьбой о назначении государственной социальной стипендии, и прилагает 

документ (или копию документа), подтверждающий принадлежность к одной из 

категорий лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения. 

3.5. Рассмотрение заявлений о назначении социальной стипендии студентам 

осуществляется ежемесячно, до 10-го числа текущего месяца, на заседании 

стипендиальной комиссии университета. 

3.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, в том 

числе государственную социальную стипендию в повышенном размере имеют право 

на получение государственной академической стипендии, на общих основаниях. 

3.7. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется по 

решению стипендиальной комиссии университета. На основании протокола 

заседания стипендиальной комиссии готовится проект приказа, который 

подписывает ректор университета или уполномоченное им должностное лицо. 

Приказ согласовывается с проректором по воспитательной и социальной работе, 

начальником управления экономики и финансов, начальником отдела социальной 

защиты, главным бухгалтером и председателем профсоюзной организации 

университета, и подписывается ректором университета или уполномоченным им 

должностным лицом до 15-го числа текущего месяца. 

Состав стипендиальной комиссии университета утверждается приказом ректора 

университета. 

3.8. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

ректора университета или уполномоченного им должностного лица со дня 

представления в университет документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь) и согласовывается с выборным 

органом профсоюзной организации. 

3.9. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.13 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь), 

является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту 

до окончания обучения. 

3.10. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается приказом ректора университета или уполномоченного им лица со дня 

представления в отдел социальной защиты университета документа, 
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подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

3.11. В случае наличия действующего приказа о назначении государственной 

социальной стипендии обучающемуся на момент издания приказа о назначении 

обучающемуся государственной социальной стипендии в повышенном размере, 

выплата государственной социальной стипендии обучающемуся прекращается и 

производится соответствующий перерасчет выплаты с момента назначения 

государственной социальной стипендии в повышенном размере. 

3.12. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется университетом ежемесячно, как правило, 25 числа. 

3.13. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.14 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной стипендии. 

3.15. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, находящиеся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет получают назначенную им государственную 

социальную стипендию в полном объеме в течение всего периода такого отпуска. 

 

4. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания. 

4.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия 

аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

стипендия аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения 



15 
 

 
 

вне зависимости от успехов в учебе. 

4.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам, первого 

года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

4.4. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора 

университета или уполномоченного им должностного лица на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до 

окончания обучения) и согласовывается с выборным органом профсоюзной 

организации. 

4.5. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется 

университетом ежемесячно, как правило, 25 числа. 

4.6. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой 

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

4.7 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из университета. 

4.8. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода 

из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная стипендия аспирантам, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

      5. Выплата стипендии докторантам 

 

Выплата стипендий лицам, принятым в докторантуру за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, до истечения срока их подготовки, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2010 г. № 991 «О стипендиях докторантам федеральных 

государственных организаций высшего образования, образовательных организаций 
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дополнительного профессионального образования и научных организаций» 

(утрачивает силу с 1 января 2018 г.). 

 

6. Именные стипендии и стипендии обучающимся, назначаемые юридическими 

лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 

 

6.1. Именные стипендии обучающимся учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. Учредитель именной стипендии определяет размеры и 

условия выплаты учрежденной стипендии. 

6.2. Ученым советом университета могут быть учреждены именные 

стипендии университета за счет средств от приносящей доход деятельности, размер 

и порядок выплаты таких стипендий определяются локальным нормативно-

правовым актом. 

6.3. Организации, учреждающие именные стипендии, должны представить в 

университет локальный нормативно-правовой акт (протокол, приказ и т.д.) от 

организации с подписями руководителя организации и бухгалтера, 

подтверждающими решение организации об учреждении именной стипендии и 

гарантирующими ее выплату в установленные сроки. 

6.4. Обучающиеся, назначенные на именные стипендии, учрежденные 

юридическими и физическими лицами из собственных средств, могут претендовать 

на государственные стипендии на общих основаниях. 

6.5. Именные стипендии, учреждаемые органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

выплачиваются из целевых средств. 

 

7. Стипендия слушателям подготовительных отделений 

 

7.1. Государственная стипендия слушателям подготовительных отделений 

назначается приказом ректора университета или уполномоченного им должностного 

лица на весь период обучения и согласовывается с выборным органом профсоюзной 

организации. 

7.2. Выплата государственной стипендии слушателям подготовительных 

отделений осуществляется университетом ежемесячно, как правило, 25 числа. 

7.3 Выплата государственной стипендии слушателям подготовительных 

отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер государственной стипендии слушателям 

подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца 

до даты отчисления. 
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      8. Материальная поддержка обучающихся 

 

8.1. Материальная поддержка является формой социальной поддержки или 

стимулирования обучающихся очной формы обучения. Формами материальной 

поддержки обучающихся (за исключением стипендиальн6ого обеспечения) 

являются: 

- материальная помощь нуждающимся студентам и аспирантам; 

- материальное стимулирование отличившихся студентов и аспирантов. 

На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выделяются средства в размере двадцати пяти процентов 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам. 

Нуждающимся студентам и аспирантам, обучающимся как на платной 

договорной основе, так и за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

может быть оказана материальная поддержка за достижения в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности из средств от 

предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности (внебюджетных 

средств университета), а также целевых средств, выделяемых юридическими и 

физическими лицами на эти цели. 

8.2. Материальная поддержка может быть оказана по личному заявлению 

нуждающегося обучающегося с приложением подтверждающих документов или по 

служебной записке, подаваемой в отдел социальной защиты, в следующих случаях: 

- тяжёлого материального или семейного положения (сироты, инвалиды, 

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф, участники военных действий, обучающиеся из неполных или 

многодетных семей, имеющие ребёнка (детей), неработающих родителей, родителей 

инвалидов или пенсионеров, проживающие в общежитии, обучающиеся с 

хроническими заболеваниями, большими расходами, понесенными в связи с 

проездом к месту учёбы и постоянного жительства, участием в учебной практике, 

учебных и внеучебных мероприятиях и т.п. категории); 

- смерти* близкого родственника (матери, отца, жены, мужа, ребёнка); 

- несчастного случая, стихийного бедствия, других обстоятельств, повлекших за 

собой тяжёлые последствия (кражи, пожара, болезни близких родственников и т.п., 

и др.); 

- рождения ребёнка (детей); 

- тяжёлой болезни, перенесённой операции, дорогостоящего обследования и 

лечения; 

- для компенсации расходов по мотивированному улучшению условий 

проживания в общежитии университета; 

- для компенсации расходов по питанию, проезду, проживанию, реквизит 

участникам тренировочного/репетиционного процессов, выездных мероприятий; 
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- тяжёлого материального положения, вызванного иными причинами; 

- в других случаях по решению ректора или уполномоченного им должностного 

лица. 

*В случае смерти обучающегося материальная поддержка может быть оказана 

родителям или членам его семьи. 

8.3. Решение об оказании материальной поддержки обучающимся, а также о 

размерах и условиях выплаты (единовременно или в течение периода времени) 

принимается ректором университета или уполномоченным им должностным лицом 

с изданием соответствующего приказа по согласованию с объединенным советом 

обучающихся и выборным органом профсоюзной организации университета. 

8.4. Нахождение студента или аспиранта в академическом отпуск, отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3-х лет не является основанием для отказа в оказании материальной поддержки. 

 

      9. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 

9.1. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в период обучения из средств 

федерального бюджета (публичных обязательств) выплачивается: 

- ежемесячная дотация на питание; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии; 

- денежная выплата (пополнение) на обеспечение комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем; 

- денежная компенсация расходов на проезд на городском, пригородном 

транспорте, а также на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

9.2. Студентам-выпускникам: детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета выплачиваются (при выпуске) 

единовременное денежное пособие в размере не менее, чем пятьсот рублей, а также 

единовременная денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования по нормам и в порядке, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации. 

Размеры выплат пп. 9.1-9.2 устанавливаются в соответствии с методикой, 

утвержденной Минобрнауки России и определяющей порядок расчета объемов 

финансового обеспечения исполнения публичных обязательств в части оказания 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования и программам среднего профессионального 

образования, обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, а также выпускников федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации  

9.3. Студенткам и аспиранткам, обучающимся по очной форме обучения, и 

оформившим отпуск по беременности и родам, выплачиваются государственные 

пособия в соответствии с законодательством Российской Федерации (пособие по 

беременности и родам и единовременное пособие при постановке на учёт в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности). Указанные пособия 

студенткам и аспиранткам выплачиваются на основании личного заявления 

студентки или аспирантки с приложением соответствующих справок из 

медицинских организаций по приказу ректора или уполномоченного им 

должностного лица из средств стипендиального фонда или средств от 

предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности (внебюджетных 

средств университета). 

 

10. Ответственность 

 

Ответственность за правильное и своевременное назначение стипендий 

обучающимся несут руководители дирекций по работе со студентами факультетов, 

директора институтов Высшей школы печати и медиаиндустрии, начальник отдела 

социальной защиты. 

Ответственность за своевременную выплату стипендий обучающимся несет 

бухгалтер, ответственный за оформление выплаты стипендий. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий, 

контроль равномерного расходования стипендиального фонда, утверждение 

кандидатов на назначение стипендий за особые достижения, контроль соблюдения 

требований настоящего Положения относятся к основным полномочиям 

стипендиальной комиссии университета. 

11.2. Порядок формирования и работы, полномочия стипендиальной 

комиссии университета определяются нормативно-правовым актом университета, 

который согласовывается с объединенным советом обучающихся и профсоюзной 

организацией университета, утверждается ученым советом университета и вводится 

в действие приказом ректора по университету. 

11.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

обучающихся филиалов университета осуществляется в соответствии с 

«Положениями о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
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поддержки обучающихся филиала», утверждёнными учёным советом университета 

и введёнными в действие приказом по университету. 

11.4. Настоящее Положение согласовывается с объединенным советом 

обучающихся и профсоюзной организацией университета, утверждается учёным 

советом и вводится в действие приказом по университету. 

11.5. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые согласовываются с объединенным советом обучающихся и профсоюзной 

организацией университета, утверждаются учёным советом и вводятся в действие 

приказом по университету. 

11.6. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

размещаются на официальном сайте университета. 

11.7. Неотъемлемой частью настоящего Положения являются формы 

документов: 

Форма 1. Форма характеристики-рекомендации 

Форма 2. Форма характеристики-рекомендации 

Форма 3. Форма характеристики-рекомендации 

Форма 4. Форма характеристики-рекомендации 

Форма 5. Форма характеристики-рекомендации 

Форма 6. Форма заявления на выплату государственной социальной стипендии; 

Форма 7. Форма заявления о выплате материальной помощи 
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