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Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки обучающихся  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся является локальным нормативным актом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет), регулирующим стипендиальное обеспечение и определяющим порядок 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам, а также слушателям подготовительного 

отделения (далее соответственно – Положение, стипендии, Университет, обучающиеся, 

студенты, ординаторы, аспиранты, образовательные программы, слушатели 

подготовительного отделения). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с учетом последующих 

изменений и дополнений), Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" (с учетом последующих изменений и дополнений), 



постановлением Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 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" и иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере стипендиального 

обеспечения и оказания материальной поддержки обучающихся, Уставом Университета и 

локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

В Университете могут выплачиваться следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам, интернам, ординаторам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;  

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

8) стипендии докторантам; 

9) дополнительные стипендии студентам, заключившим договор об обучении по 

программе военной подготовки в учебном военном центре при Университете. 

1.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам, интернам, ординаторам, на условиях, установленных настоящим 

Положением для граждан Российской Федерации, 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 (далее – иностранные обучающиеся). 

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения  за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты,  выплачивается 

государственная академическая стипендия студентам или государственная стипендия, 

аспирантам, ординаторам в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости 

от успехов в учебе в размере норматива, установленного Правительством Российской 

Федерации.  В зависимости от результатов промежуточной аттестации указанным 

обучающимся может быть назначена государственная академическая стипендия в 

дифференцированном размере в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения, либо 

повышенная государственная академическая стипендия 

1.5. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся 

в Университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 
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уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.  

Стипендиальный фонд формируется за счет ассигнований из федерального бюджета и 

может пополняться за счет доходов Университета, включая добровольные взносы 

коммерческих и некоммерческих организаций и отдельных граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда 

осуществляется бухгалтерией Университета.  Информация о текущем состоянии и 

расходовании стипендиального фонда заслушивается на заседаниях стипендиальной 

комиссии Университета. 

1.6. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам, государственные стипендии интернам, ординаторам, аспирантам, 

выплачиваются в размерах, определяемых Университетом с учетом мнения студенческого 

совета и выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся в пределах 

средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд), не менее нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся 

с учетом уровня инфляции. 

1.7. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии и определение 

размеров стипендий утверждаются приказом ректора Университета на основании 

предложений стипендиальной комиссии Университета (далее - Комиссия). 

К полномочиям комиссии относятся: 

 - формирование предложений ректору Университета по распределению 

стипендиального фонда по видам стипендии и определению размеров стипендий,  и 

поощрений обучающихся в случае экономии средств стипендиального фонда.   

- рассмотрение вопросов назначения стипендий; 

- рассмотрение спорных вопросов, связанных с назначением и (или) выплатой и (или) 

прекращением выплаты стипендии обучающимся. 

Комиссия действует на постоянной основе. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются проректор по учебной работе 

проректор по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник Учебного управления, 

начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики, деканы, директор 

центра магистерских программ, директор Центра инновационных образовательных программ 

«Медицина будущего», директор института профессионального образования, представители 

студенческого совета Университета, представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации студентов. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора Университета. 

Заседание комиссии считается правомочными, если на нем присутствует не менее двух 

третей числа ее членов. 

Комиссия принимает решения путем открытого голосования. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором указываются: дата, место 

и время заседания комиссии; сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии; 

повестка заседания комиссии; вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также 

результаты голосования по ним; принятое комиссией решение. 

Протоколы заседаний стипендиальной комиссии подписываются всеми принявшими 

участие в заседании членами комиссии в день заседания комиссии. 

Техническое обеспечение деятельности стипендиальной комиссии осуществляет 

Учебное управление Университета. 

1.8. Выплата стипендий осуществляется Университетом один раз в месяц. 



1.9. Выплата стипендии осуществляется только на банковскую карту. 

1.10. При отчислении обучающегося из Университета выплата стипендии прекращается 

с момента отчисления обучающегося. 

1.11. Предоставление обучающемуся академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска 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, ординаторам, интернам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, 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, 

государственная стипендия аспирантам, ординаторам, была выплачена до предоставления 

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

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

1.12. Направление Университетом обучающегося в установленном порядке в поездки 

(участие в конференциях, волонтерская деятельность, стажировка и др.) не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, интернам,  стипендии слушателям подготовительных 

отделений. Выплата назначенной стипендии продолжается в соответствии  с периодом, 

указанным в приказе о ее назначении. 

1.13. Назначение стипендии и (или) начало выплаты и прекращение выплаты стипендий 

осуществляется приказами ректора или уполномоченного им лица, в которых в обязательном 

порядке указывается основание назначения и (или) начала выплаты и прекращения выплаты 

стипендий и соответствующие периоды выплаты стипендии.  

1.14. Руководители структурных подразделений Университета, ответственных за 

реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и высшего 

образования, а также подготовку докторантов (далее - деканы), обязаны обеспечить 

своевременную подготовку проектов приказов о назначении и (или) выплате стипендий 

обучающимся, а также о прекращении выплаты стипендии обучающимся в установленном 

настоящим положением порядке.  

1.15. Документы обучающихся, представленные ими в соответствующие структурные 

подразделения (деканаты, центры, отделы) на назначение соответствующих стипендий, 

оформленные с нарушением предъявляемых требований, представленные не в 

установленные сроки, а также содержащие недостоверную информацию, не 

рассматриваются. 

В случае предоставления недостоверной информации к обучающемуся применяются в 

установленном порядке меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные уставом 

Университета и иными локальными актами. 

1.16. Заявления (заявки) обучающихся и прилагаемые к ним комплекты документов 

подлежат хранению в деканате в течение пяти лет. 

1.17. Расчет стипендии за неполный календарный месяц производится 

пропорционально количеству календарных дней (включая выходные и нерабочие 



праздничные дни) в месяце назначения/прекращения выплаты стипендии в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.18. При оформлении документов, связанных со стипендиальным обеспечением и 

другими формами материальной поддержки обучающихся, в том числе проектов приказов 

Университета, включая приложения к настоящему Положению, в Университете применяются 

унифицированные формы, образцы которых содержаться в программных комплексах 

Университета. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам Университета, 

обучающимся по  очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

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

аттестации два раза в год в соответствии с установленной в Университете организацией 

учебного процесса (семестровая) по итогам нечетных (осенних, зимних) и четных (весенних, 

летних) семестров. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности 
1
. 

2.2. В зависимости от результатов промежуточной аттестации размер государственной 

академической стипендии в Университете может быть дифференцированным.   

Размер государственной академической стипендии устанавливается приказом ректора 

Университета по представлению комиссии на основании данных об успеваемости 

обучающихся и объемов средств стипендиального фонда. 

2.3. Государственная академическая стипендия студентам первого семестра первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплачивается в размере, установленном в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, но не менее норматива, установленного 

Правительством Российской Федерации. 

2.4. Государственная академическая стипендия назначается на следующие периоды: 

2.4.1. студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета: 

2.4.1.1. первого курса первого семестра - с 01 сентября по 28(29) февраля 

соответствующего учебного года на основании приказа о зачислении на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

первого курса второго семестра по результатам промежуточной аттестации, 

предусмотренной соответствующим учебным планом и календарным учебным графиком 

образовательной программы во втором семестре – с 01 марта по 31 августа 

соответствующего учебного года на основании представления декана; 

2.4.1.2. второго и последующего курсов: 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в четных 

(весенних, летних) семестрах - с 01 сентября  по 28(29) февраля соответствующего учебного 

года на основании представления декана; 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в нечетных 
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 В соответствии с частью 2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 



(осенних, зимних) семестрах- с 01 марта по 31 августа соответствующего учебного года на 

основании представления декана; 

2.4.2. студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки кадров среднего звена по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

2.4.2.1. первого курса первого семестра - с 01 сентября по 31 декабря соответствующего 

учебного года на основании приказа о зачислении на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета;  

первого курса второго семестра по результатам промежуточной аттестации, 

предусмотренной соответствующим учебным планом и календарным учебным графиком 

образовательной программы во втором семестре – с 01 января  по 31 августа 

соответствующего учебного года на основании представления декана; 

2.4.2.2. второго и последующего курсов: 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в четных 

(весенних, летних) семестрах - с 01 сентября  по 31 декабря соответствующего учебного года 

на основании представления декана; 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в нечетных 

(осенних, зимних) семестрах- с 01 января  по 31 августа соответствующего учебного года 

(для выпускного курса – по 30 июня соответствующего учебного года) на основании 

представления декана; 

2.5. Назначение и прекращение выплаты государственной академической стипендии 

производится приказом ректора или уполномоченного им лица по представлению декана.  

2.6. По результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в 

соответствующем семестре государственная академическая стипендия может быть назначена 

и выплачена только один раз. 

2.7. В случае получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или факта признания у него академической задолженности 

выплата 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. 

2.8. Назначение государственной академической стипендии студентам, не прошедшим 

промежуточную аттестацию в установленные сроки по уважительным причинам, и которым 

на основании письменного распоряжения декана установлены индивидуальные сроки сдачи 

экзаменов и зачетов, осуществляется по результатам промежуточной аттестации на период в 

соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения. 

2.9. Студентам, зачисленным в Университет в порядке перевода из другого вуза для 

продолжения обучения по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, назначение государственной академической стипендии производится по 

результатам промежуточной аттестации, признанным результатами промежуточной 

аттестации, предшествующей семестру, в котором студент продолжает обучение в 

Университете, на период в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения. 

2.10. Студентам, переведенным с других форм обучения на очную форму обучения или  

переведенным для обучения по другой специальности и (или) направлению подготовки за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, студентам, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и переведенным на ускоренное обучение 

по индивидуальному плану, государственная академическая стипендия назначается по 

результатам последней промежуточной аттестации признанным результатами 



промежуточной аттестации, предшествующей семестру, в котором студент продолжает 

обучение в Университете, на период в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения. 

2.11. Студентам, перешедшим с платного обучения на бесплатное в установленном в 

Университете порядке, государственная академическая стипендия назначается по 

результатам последней промежуточной аттестации на период с первого числа месяца, 

следующего за месяцем перехода, по 28 (29) февраля / 31 августа соответствующего 

учебного года  в зависимости от семестра (по 31 декабря /31 августа для студентов, 

обучающихся по программам СПО).  

2.12. Студентам, восстановленным для продолжения обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, назначение государственной академической 

стипендии производится по результатам первой после восстановления промежуточной 

аттестации. 

2.13. Студентам, приступившим к обучению после окончания академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, поездки, назначение 

государственной академической стипендии производится по результатам первой после 

окончания  академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, поездки промежуточной аттестации, за исключением студентов из числа 

иностранных граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по квоте на образование иностранных граждан.  

Студентам из числа иностранных граждан, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по квоте на образование иностранных граждан, 

приступившим к обучению после окончания академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, поездки, назначение государственной 

академической стипендии производится с даты начала продолжения обучения на период в 

соответствии с пунктом 2.4. настоящего положения в размере норматива, установленного 

Правительством Российской Федерации. 

2.14. Деканы обязаны: 

- обеспечить подготовку проектов приказов о назначении государственной 

академической стипендии студентам, их согласование и предоставление на подпись не 

позднее даты начала выплаты, установленной пунктом 2.4. настоящего положения; 

- в течение 3 рабочих дней со дня получения студентом оценки "удовлетворительно" 

или со дня образования у него академической задолженности обеспечить подготовку проекта 

приказа о прекращении выплаты данному студенту государственной академической 

стипендии с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 

него академической задолженности, его согласование и предоставление на подпись. 

 

3. ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

 

3.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и 

II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 



ветеранами боевых действий, 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 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления 

в Университет документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания 

ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в 

Университет документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

Студентам, относящимся к категории лиц, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, на основании справки государственная 

социальная стипендия назначается со дня представления справки и копии паспорта, 

подтверждающего регистрацию в соответствующей зоне, до даты начала нового учебного 

года. 

4.3. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (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 4.1. настоящего Положения, или являющимся 

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

назначается государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере (далее – повышенная социальная стипендия). Сумма указанных 

стипендий 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. 

Повышенная социальная стипендия назначается по результатам промежуточной 

аттестации в рамках установленного Университету стипендиального фонда, 

сформированного с учетом указанного размера стипендии, приказом ректора Университета 

либо уполномоченного им лица на период действия оснований, указанных в п.4.1. 

настоящего положения, в пределах соответствующего семестра. 
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Выплата повышенной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. В этом случае студенту с момента прекращения выплаты повышенной 

социальной стипендии продолжается выплата назначенной государственной социальной 

стипендии до даты окончания выплаты.  

4.4 Деканы обязаны: 

- обеспечить подготовку проектов приказов о назначении государственной социальной  

стипендии студентам, их согласование и предоставление на подпись в течение 2 рабочих 

дней со дня получения от студента заявления о представлении документов. 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ, ОРДИНАТОРАМ 

 

5.1. Государственная стипендия назначается аспирантам, ординаторам, обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программ ординатуры на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 

раз в год.
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5.2. Аспирант, интерн, ординатор, которому назначается государственная стипендия 

аспирантам, ординаторам, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

5.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия аспирантам, ординаторам, выплачивается всем 

аспирантам, ординаторам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Назначение государственной стипендии ординаторам и аспирантам первого года 

обучения производится с даты начала учебного года до последнего дня месяца окончания 

первой промежуточной аттестации. По итогам первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия ординаторам и аспирантам первого года обучения 

назначается на период с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации, до последнего дня месяца окончания следующей 

промежуточной аттестации. 

5.4. Ординаторам второго года обучения, аспирантам второго и последующих годов 

обучения государственная стипендия назначается два раза в год по результатам 

промежуточных аттестаций на период с первого числа месяца, следующего за месяцем 

окончания промежуточной аттестации до последнего дня месяца окончания следующей 

промежуточной аттестации.  

5.5. Назначение и прекращение выплаты государственной стипендии производится 

приказом ректора или уполномоченного проректора по представлению руководителей 

структурных подразделений Университета, ответственных за реализацию программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры. 

5.6. Ординаторам и аспирантам, перешедшим с платного обучения на бесплатное в 

установленном в Университете порядке, государственная стипендия назначается по 

результатам последней промежуточной аттестаций на период с первого числа месяца, 

следующего за месяцем перехода, до последнего дня месяца окончания следующей 

промежуточной аттестации. 

5.7. Ординаторам и аспирантам, приступившим к обучению после окончания 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 
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назначение государственной академической стипендии производится по результатам первой 

после допуска к занятиям промежуточной аттестации.  

5.8. Руководители структурных подразделений Университета, ответственных за 

реализацию программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ 

интернатуры, программ ординатуры обязаны: 

- на основании приказов о зачислении ординаторов, аспирантов в Университет 

обеспечить подготовку проектов приказов о назначении государственных стипендии 

ординаторам и аспирантам первого года обучения, их согласование и предоставление на 

подпись не позднее даты начала учебного года; 

- после окончания срока очередной промежуточной аттестации организовать в течение 

3 рабочих дней в отношении ординаторов, аспирантов, соответствующих требованиям, 

установленным п.5.2. настоящего положения, подготовку проекта приказа о назначении 

государственной стипендии и внесение проекта приказа на согласование в установленном 

порядке. 

 

6. СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Университете, 

достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации. 

6.2. Ученый совет Университета на основании представлений ученых советов 

факультетов и отдела аспирантуры и докторантуры рассматривает кандидатуры на 

следующий учебный год и принимает решение о рекомендации или не рекомендации данных 

кандидатур на получение стипендий Президента Российской Федерации. 

6.3. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации, 

получивших рекомендации Ученого Совета Университета, согласовываются последним с 

советами ректоров и направляются в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор кандидатов, 

принимает соответствующее решение и утвержденные на коллегиях списки направляют в 

Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа текущего года. 

6.4. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам и 

студентам очной формы обучения, проявившим выдающиеся способности в учебной и 

научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

6.5. Кандидаты на получение стипендий Правительства Российской Федерации 

выдвигаются ученым советом Университета из числа студентов, как правило, начиная с 

третьего курса, и аспирантов - со второго года обучения на основании представлений ученых 

советов факультетов и отдела аспирантуры и докторантуры. Кандидатуры согласовываются с 

советами ректоров государственных образовательных учреждений высшего образования 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

6.6. Студенты и аспиранты, получающие данные стипендии, не лишаются права на 

получение государственных академических и социальных стипендий, в порядке и на 

условиях определенных настоящим Положением. 

6.7. Представления Ученых советов факультетов и отдела аспирантуры и докторантуры 

на кандидатов для назначения стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 

Правительства Российской Федерации стипендий представляются для обобщения в 

комиссию в соответствии с формой, установленной регламентами Университета. 

Студент или аспирант, претендующий на назначение стипендии Президента 

Российской Федерации и (или) стипендии Правительства Российской Федерации в 

следующем учебном году, вправе подать в деканат (отдел) заявку на назначение повышенной 



стипендии с приложением комплекта документов в соответствии пунктом 3.8. настоящего 

положения в срок до 30 марта. 

 

7. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ, СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, НАЗНАЧАЕМЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

7.1. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. 

7.2. Порядок назначения, размеры и условия выплаты стипендий обучающимся, 

назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими 

их на обучение, определяются указанными лицами. 

 

8. СТИПЕНДИИ СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

8.1. Слушателям подготовительного отделения Университета, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, 

определяемом Правительством Российской Федерации.  

 

9. ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ В 

УЧЕБНОМ ВОЕННОМ ЦЕНТРЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 

9.1. Обучающемуся, заключившему в соответствии с пунктом 1 статьи 20.1. 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" договор об обучении по 

программе военной подготовки в учебном военном центре при Университете о дальнейшем 

прохождении военной службы по контракту после окончания Университета (далее 

соответственно -  договор), выплачиваются: 

а) дополнительная стипендия: 

в размере, равном 1,5 установленного законом размера стипендии, - в течение первого 

года обучения; 

в размере, равном 3 - 4 установленным законом размерам стипендии (с учетом 

успеваемости), - в течение второго года и последующих лет обучения; 

б) единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды в размере 

5000 рублей. 

9.2. Назначение дополнительной стипендии обучающемуся производится 1 раз в 

семестр ректором Университета или уполномоченным им проректором после заключения 

договора с гражданином на основании представления начальника учебного военного центра 

с учетом успеваемости гражданина по программе военной подготовки. 

9.3. Выплата дополнительной стипендии обучающемуся производится 1 раз в месяц и 

прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора. 

9.4. Дополнительная стипендия выплачивается в течение второго года и последующих 

лет обучения гражданину, обучающемуся по программе военной подготовки: 

на "отлично" - в размере 4 установленных законом размеров стипендии; 

на "хорошо и отлично" - в размере 4 установленных законом размеров стипендии; 

на "хорошо"  - в размере 3 установленных законом размеров стипендии; 

в иных случаях - в размере 3 установленных законом размеров стипендии. 

9.5. Единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды 

производится 1 раз за весь период обучения обучающегося, но не ранее окончания первого 

семестра. 
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10. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«10.1 Университету выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам. 

Материальная поддержка из средств стипендиального фонда оказывается обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения.  

10.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной 

помощи. 

Материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся на основании личного 

заявления с приложением подтверждающих документов, которое подается лично 

обучающимся в Совет обучающихся или в студенческую профсоюзную организацию (далее 

– комплект документов) с обязательной регистрацией в личном кабинете обучающегося в 

программном комплексе «Университет - обучающийся». Университет вправе установить 

регламент оказания материальной помощи обучающимся. Комплект документов хранится в 

Совете обучающихся в течение года с даты издания приказа о выплате материальной 

помощи. 

Приказ о выплате единовременной материальной помощи издается ректором или 

уполномоченным проректором с учетом мнения Совета обучающихся и студенческой 

профсоюзной организации Университета. 
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