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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.07.2012г. №679 «О повышении стипендий
нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично», приказом Минобрнауки России от 28.08.2013г.
№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».
1.2 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплат стипендий в
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (далее - Академии). Издано взамен
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета 2014 г.
1.3 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми студентам и
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в Академии подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации;
- государственные стипендии аспирантов;
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- именные стипендии;
- повышенные персональные стипендии Академии (назначаются Ученым советом
Академии за особые успехи в изучении отдельных дисциплин и научноисследовательской деятельности).
1.4 Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия
студентам, государственная стипендия аспирантам
выплачиваются в размерах, определяемых Академией с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
1.5 Обучающимся – иностранным гражданам, осваивающим основные
образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные
академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам на
условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, либо это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, по которым данные
лица приняты на обучение.
1.6 Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется стипендиальной комиссией Академии с участием председателя
профсоюзного комитета и с учетом мнения студенческого совета Академии.
1.7 Выплата стипендий всем категориям обучающихся производится один раз в
месяц в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на карт-счета,
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открытые в обслуживающем банке.
1.8 Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ;
на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам и организацию культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы;
для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей, пособия на приобретение одежды; ежемесячной компенсации на питание;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) средств от приносящей доход деятельности.
2
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

И

ВЫПЛАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

2.1
Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в пределах стипендиального фонда Академии в зависимости от успехов в учебе
на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.2 Студент,
которому
назначается
государственная
академическая
стипендия, должен соответствовать одновременно следующим требованиям:
- отсутствие академической задолженности;
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно».
2.3
Государственная академическая стипендия назначается в размере до
150% размера, установленного постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 г.
№899, студентам, получившим по результатам промежуточной аттестации оценки
«отлично» и «хорошо» либо «хорошо».
Студентам, получившим по результатам промежуточной аттестации только
оценки «отлично» академическая стипендия назначается в размере до 200% от
размера, установленного постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 г. №899.
2.4 Назначение государственной академической стипендии осуществляется
приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии факультета не
позднее двух недель со дня окончания экзаменационной сессии. Академическая
стипендия назначается на период до следующей промежуточной аттестации.
2.5 В состав стипендиальной комиссии факультета включаются: декан
факультета, кураторы курсов (групп), старосты групп, а также представители
объединенной профсоюзной организации из числа студентов факультета. Состав
комиссии утверждается ежегодно в начале учебного года распоряжением декана
факультета.
2.6 Приказ оформляется по курсам и специальностям в алфавитном порядке с 1
числа месяца, следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии. По
результатам второго семестра учебного года - одновременно с переводом на
последующий курс.
2.7 Студентам, зачисленным на 1 курс на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, государственная академическая стипендия назначается в
размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации, до
прохождения первой промежуточной аттестации.
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2.8
Нахождение в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты уже назначенной студенту государственной
академической
стипендии
до
срока
очередной
промежуточной
аттестации,
предусмотренной учебным планом Академии.
2.9 Студентам, находящимся в отпуске по беременности и родам, выплачивается
либо назначенная до отпуска государственная академическая стипендия, либо
государственная академическая стипендия в размере, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации.
2.10 После выхода из академического отпуска, отбываемого в связи с призывом в
ряды Вооруженных сил РФ, назначенная до отпуска государственная академическая
стипендия выплачивается с месяца прекращения выплаты до срока очередной
промежуточной аттестации
2.11 Студентам, переведенным на другой факультет в течение учебного года,
продолжается выплата государственной академической стипендии до следующей
промежуточной аттестации (экзаменационной сессии).
2.12 Студентам, переведенным с платной формы обучения на обучение за
счет средств федерального бюджета, государственная академическая стипендия
назначается с момента перевода на бюджетную форму обучения по результатам
экзаменационной сессии на общих основаниях.
2.13
Студентам, которым
была
продлена экзаменационная
сессия
по
уважительной причине, стипендия может быть назначена при условии успешной сдачи
сессии, со следующего месяца после результатов промежуточной аттестации.
2.14 Студентам, переведённым из других образовательных организаций либо с
вечерней, заочной форм обучения и других форм обучения, а также восстановленным в
число студентов, государственная академическая стипендия может быть назначена на
общих основаниях в соответствии с настоящим Положением, при отсутствии
академической
разницы
в
учебных
планах.
Назначение
государственной
академической стипендии осуществляется после издания приказа о переводе или
восстановлении.
2.15 Студентам, зачисленным после окончания бакалавриата (с отчислением из
Академии) на 1 курс магистратуры на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, государственная академическая стипендия назначается в
размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации.
2.16 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается
автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время аттестации или образования академической
задолженности.
2.17 Персональную ответственность за достоверность и своевременность
представления информации для назначения государственной академической стипендии
несёт декан факультета.
3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
СТИПЕНДИЙ
3.1 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора в пределах средств, предусмотренных на данные цели в
стипендиальном фонде Академии, сроком на 1 год с даты представления
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соответствующих документов.
3.2 Государственная социальная стипендия назначается студентам:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- детям-инвалидам; инвалидам 1 и 2 групп; инвалидам с детства;
- лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф; вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
- ветеранам 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 51 Федерального закона от 28 марта
1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту с 01 числа
месяца, следующего за месяцем представления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.3.3 настоящего Положения.
3.4 Учет и контроль студентов вышеуказанных льготных категорий осуществляет
деканат факультета, который несет персональную ответственность за достоверность и
своевременность представления информации для назначения государственной
социальной стипендии.
3.5 Справка для получения студентами государственной социальной стипендии
выдается органами социальной защиты населения, в соответствии с Федеральным
Законом «О государственной социальной помощи» от 17.07.99г. № 178-ФЗ
и
постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» от
05.04.2003 г. № 44.
3.6 Размер государственной социальной стипендии равен полуторакратному
размеру государственной академической стипендии, установленной постановлением
Правительства Российской Федерации.
3.7 Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в
месяц.
3.8 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после
ее ликвидации - с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
3.9 Нахождение в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
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основанием для прекращения выплаты уже назначенной студенту государственной
социальной стипендии до действия основания ее назначения.
3.10 Выплата государственной социальной стипендии прекращается автоматически
с 01 числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена, либо месяцем отчисления студента.
3.11 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
4 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ
4.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год в размере, установленном постановлением Правительства РФ от 10.10.2013г.
№899.
4.2 Аспирант, которому назначается государственная стипендия должен
одновременно соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие академической задолженности;
- отсутствие по результатам аттестации оценки «удовлетворительно».
4.3 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
4.4 Государственные стипендии аспирантам назначаются приказом ректора
Академии и выплачиваются один раз в месяц.
4.5 Нахождение в академическом отпуске, а также в отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты уже назначенной аспиранту государственной
стипендии до следующей промежуточной аттестации.
4.6 Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с момента
отчисления из Академии.
5 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ, ИМЕННЫХ И ПОВЫШЕННЫХ СТИПЕНДИЙ.
5.1 Студентам и аспирантам, проявившим выдающиеся способности в
учебной и научной деятельности, как в целом, так и по отдельным дисциплинам, могут
быть назначены:
- специальные стипендии Президента Российской Федерации
- специальные государственные стипендии Правительства Российской
Федерации.
- специальные стипендии Правительства Москвы.
5.2 Студентам и аспирантам, назначенным на специальные стипендии
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
сохраняется выплата государственной академической стипендии.
5.3 Студентам могут назначаться именные стипендии, учреждаемые органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
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физическими лицами за счет соответствующих источников финансирования.
Размеры, порядок и выплаты именных стипендий для студентов
определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими данные стипендии и
осуществляются на основании приказа ректора Академии.
5.4 Выплата специальных государственных стипендий Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, специальных стипендий
Правительства Москвы, именных и повышенных стипендий прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
5.5 Критерии и порядок назначения повышенных стипендий за достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной или культурнотворческой деятельности установлены Правилами совершенствования стипендиального
обеспечения студентов 2012 г.
5.6 Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме
обучения по программам бакалавриата и специалитета, и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично» назначается повышенная стипендия в размере, определенном
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012г. №679. установление
размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии.
5.7 Критерии отнесения студентов указанных курсов к категории нуждающихся
определены приказом Минобрнауки России от 06.08.2012г. №591.
5.8
Размер повышенной стипендии нуждающимся студентам на учебный год
утверждается стипендиальной комиссией Академии и решением Ученого совета. Назначается
повышенная стипендия приказом ректора Академии ежемесячно на 1 месяц студентам,
соответствующим установленным критериям, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 02.07.2012 г. №679 и выплачивается в следующие периоды: февраль июнь; сентябрь-декабрь.
6 ДРУГИЕ
АСПИРАНТОВ

ФОРМЫ

МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ

СТУДЕНТОВ

И

6.1 Решение об оказании единовременной материальной помощи (в том числе в
связи рождением ребенка), принимается ректором Академии на основании личного
заявления студента (студентки) с резолюцией декана факультета.
6.2 При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение
студенческой группы и объединенной профсоюзной организации.
6.3 Выплата материальной помощи студентам и аспирантам Академии
производится в следующих случаях (с приложением соответствующих документов):
- в связи с рождением ребенка;
- на похороны близких родственников (супруги, супруга, родителей, детей, родных
братьев и сестер, дедушки, бабушки);
- при длительной болезни самого студента или его близких родственников
(родителей), необходимости приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты
дорогостоящего лечения;
- получения увечья или иного причинения вреда здоровью;
- в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный ущерб;
-тяжелого материального положения и иных случаях острой нуждаемости в денежных
средствах.
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6.3
Средства для оказания единовременной материальной помощи студентам
выделяются из бюджетных или внебюджетных средств».
РАЗРАБОТАНО:
Юрисконсульт

Стерликова

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе
Проректор по экономике и АХР
Главный бухгалтер

ФГБОУ ВО МГАВМиБ

-

MBA имени К.И. Скрябина, 2015. Выпуск 3. Экземпляр №1

