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1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся и докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ
им.И.М.Сеченова Минздрава России (далее - Положение) определяет порядок назначения и
выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, интернам,
ординаторам, аспирантам, слушателям подготовительного отделения (далее совместно обучающиеся), обучающимся в государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее - Университет), а также докторантам Университета».
2. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:
«1.10. При отчислении обучающегося из Университета выплата стипендии прекращается
с момента отчисления обучающегося.».
3. Дополнить пунктами 1.17.-1.18 следующего содержания:
«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. »
4. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«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
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учебного процесса (семестровая) по итогам нечетных (осенних, зимних) и четных (весенних,
летних) семестров.».
5. Абзац третий пункта 2.2. исключить.
6. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Назначение и прекращение выплаты государственной академической стипендии
производится приказом ректора или уполномоченного им лица по представлению декана.».
7. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«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.».
8. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«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.».
9. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«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.».
10. Пункт 3.1 после слов «обучающимся» дополнить словами «по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
11. Пункт 4.1. после слов «студентам,» дополнить словами «обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и».
12. Пункт 4.2. дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, а также студентам, не представившим при зачислении документы об их отнесении к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственная социальная стипендия
назначается на основании заявления о назначении стипендии и предоставлении документа,
подтверждающего соответствие указанной категорий граждан (приложение 2), с
предъявлением оригиналов либо нотариально заверенных копий соответствующих
документов, на период с даты представления заявления по последнее число месяца окончания
обучения в Университете.».
13. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
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«4.3. Студентам, относящимся к категориям, указанным в пп.4.1.3, 4.1.5.-4.1.7.
настоящего положения, государственная социальная стипендия назначается на основании
заявления о назначении стипендии и предоставлении документа, подтверждающего
соответствие одной из указанных категорий граждан (приложение 2), с предъявлением
оригиналов либо нотариально заверенных копий соответствующих документов, на период с
даты представления заявления до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания ее назначения.
Студентам, относящимся к категории лиц, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, государственная социальная стипендия
назначается на основании заявления о назначении стипендии и предоставлении документа,
подтверждающего соответствие указанной категории граждан (приложение 2), и копии
паспорта, подтверждающего регистрацию, на период с даты представления заявления до даты
начала нового учебного года.
В случае, если в документе, подтверждающем соответствие категории лица, имеющего
право на получение государственной социальной помощи, не указан срок его действия, срок
назначения стипендии устанавливается до числа, не превышающего истечения календарного
года с даты выдачи указанного документа.».
14. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Студентам, приступившим к занятиям по окончании академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, поездки, в том числе которым в соответствии с приказами о предоставлении
указанных отпусков была приостановлена выплата государственной социальной стипендии,
выплата государственной социальной стипендии назначается на общих основаниях в
соответствии с настоящим Положением.».
15. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Государственная стипендия назначается аспирантам, интернам, ординаторам,
обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программ интернатуры, программ ординатуры на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.».
16. Раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ В
УЧЕБНОМ ВОЕННОМ ЦЕНТРЕ УНИВЕРСИТЕТА
10.1. 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.
10.2. 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.
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10.3. Выплата дополнительной стипендии обучающемуся производится 1 раз в месяц и
прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора.
10.4. 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.
10.5. 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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