
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

П Р И К А З 

23.01.2020 № 0046 /Р 

 

О стипендиальном обеспечении 

и иных выплатах 
 

 

В соответствии с локальным нормативным актом Университета, регулирующим 

стипендиальное обеспечение, на основании предложений стипендиальной комиссии 

Университета от 23.01.2020, протокол № 1, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Определить следующие размеры выплаты в период с 01.01.2020 по 29.02.2020: 

1.1. государственная академическая стипендия студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в период с начала 

учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком, - 1677,00 руб. (одна тысяча шестьсот семьдесят семь 

рублей 00 копеек) в месяц; 

1.2. государственная академическая стипендия студентам из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства, обучающимся по квоте на образование иностранных 

граждан по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим по результатам 

промежуточной аттестации академическую задолженность и (или) оценку(ки) 

«удовлетворительно», - 1677,00 руб. (одна тысяча шестьсот семьдесят семь рублей 00 

копеек) в месяц; 

1.3. государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, не имеющим по результатам промежуточной 

аттестации академической задолженности и (или) оценок «удовлетворительно», - 1677,00 

руб. (одна тысяча шестьсот семьдесят семь рублей 00 копеек) в месяц; 

1.4. государственная академическая стипендия студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, в 

период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком, - 850,00 руб. (восемьсот пятьдесят рублей 

00 копеек) в месяц; 

1.5. государственная академическая стипендия студентам из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства, обучающимся по квоте на образование иностранных 

граждан по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим по 

результатам промежуточной аттестации академическую задолженность и (или) оценку(ки) 

«удовлетворительно», - 850,00 руб. (восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек) в месяц; 



 

1.6. государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

– программам подготовки специалистов среднего звена, не имеющим по результатам 

промежуточной аттестации академической задолженности и (или) оценок 

«удовлетворительно», - 850,00 руб. (восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек) в месяц; 

1.7. государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, - 2517,00 руб. (две тысячи пятьсот семнадцать 

рублей 00 копеек) в месяц; 

1.8. государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

– программам подготовки специалистов среднего звена, - 1275,00 руб. (одна тысяча двести 

семьдесят пять рублей 00 копеек) в месяц; 

1.9. государственная стипендия ординаторам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, - 8409,00 

(восемь тысяч четыреста девять рублей 00 копеек) в месяц; 

1.10. государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по техническим и естественным направлениям 

подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и 

науки Российской Федерации, - 7924,00 руб. (семь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 00 

копеек) в месяц; 

1.11. дополнительная стипендия обучающимся второго года обучения и последующих 

лет обучения по программе военной подготовки в учебном военном центре при 

Университете на «отлично» или «хорошо и отлично» из числа студентов, обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам специалитета, исходя из установленного в соответствии с действующим 

законодательством норматива в отношении обучающихся по программам специалитета,- 

6709,00 (шесть тысяч семьсот девять рублей 00 копеек) в месяц; 

1.12. дополнительная стипендия обучающимся второго года обучения и последующих 

лет обучения по программе военной подготовки в учебном военном центре при 

Университете на «хорошо» и в иных случаях из числа студентов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 

специалитета, исходя из установленного в соответствии с действующим законодательством 

норматива в отношении обучающихся по программам специалитета,- 5031,00 (пять тысяч 

тридцать один рубль 00 копеек) в месяц; 

1.13. возмещение стоимости полного государственного обеспечения в части 

бесплатного питания студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам - 13703,25 руб. (тринадцать тысяч семьсот три рубля 25 копеек) в месяц; 

1.14. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся 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 по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования за счет средств федерального бюджета, - в размере 7180,00 руб. (семь тысяч сто 

восемьдесят рублей 00 копеек); 
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1.15. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся 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 по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - в размере 2610,00 руб. (две тысячи шестьсот десять рублей 

00 копеек); 

1.16. возмещение стоимости обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви 

детям-сиротам и детям, оставшимся 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 по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, - в размере 25537,05 руб. (двадцать пять тысяч пятьсот тридцать семь рублей 05 

копеек) в квартал; 

1.17. возмещение стоимости обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви 

выпускникам 2020 года, обучавшимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 

(единовременно), - в размере 108217,56 руб. (сто восемь тысяч двести семнадцать рублей 56 

копеек); 

1.18. единовременное денежное пособие выпускнику обучавшимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, – в размере 500,00 руб. (пятьсот рублей 00 копеек); 

1.19. повышения размера назначенной государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, за 

достижения в учебной деятельности, за достижения в общественной деятельности за 

достижения в культурно-творческой деятельности за достижения в спортивной деятельности  

на 11230,00 руб. (одиннадцать тысяч двести тридцать рублей 00 копеек) в месяц; 

1.20. повышения размера назначенной государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, за 

достижения в научно-исследовательской деятельности на 13240,00 руб. (тринадцать тысяч 

двести сорок рублей 00 копеек) в месяц. 

2. Главному бухгалтеру И.Н.Гришиной  

- осуществлять выплаты обучающимся на основании приказов Университета о 

назначении (выплате), приостановлении, возобновлении и (или) о прекращении выплаты 

стипендий в размерах, предусмотренных п.1 настоящего приказа, при поступлении 

соответствующих денежных средств в Университет; 

- производить выплаты в размерах, установленных настоящим приказом, с учетом 

ранее произведенных выплат в соответствующем периоде. 

3. Признать недействующими пп.1.1.-1.10., 1.12.-1.13.,1.15.-1.18. приказа от 16.10.2019 

№1083/Р «О стипендиальном обеспечении и иных выплатах» в период с 01.01.2020 по 

29.02.2020, п.1. приказа от 25.09.2019 №4485/Р «О стипендии» в части повышения размера 

назначенной государственной академической стипендии в период с 01.01.2020 по 29.02.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор           П.В. Глыбочко 

 

 

Желаева Е.А., тел. (495) 708-34-49 
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