Утверждено
приказом ректора
от 31.01.2017 № 69
(с изм., утв. приказом
от 30.08.2018 № 687)
Положение
о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Указа
Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики», Указа Президента
РФ от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям
граждан», постановления Правительства РФ от 23.04.2009 № 364 «О специальных
государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме
обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования», постановления Правительства РФ от
06.04.1995 № 309 «Об учреждении специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования»;
постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192 «О стипендиях Правительства
Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики; постановления
Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»,
приказа 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 иных нормативно-правовых актов.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам, интернам, ординаторам, аспирантам,
обучающимся в университете (далее по тексту - обучающиеся).

2. Стипендиальное обеспечение обучающихся университета
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
2.2. Стипендии подразделяются на следующие виды:
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.
2.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, интернам,
ординаторам принимаются учёным советом университета и утверждаются приказом
ректора с учетом мнения совета обучающихся и профкома обучающихся.
Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, интернам,
ординаторам не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
3. Стипендиальные комиссии
3.1. Для назначения стипендий создаются центральная и факультетские
стипендиальные комиссии. Состав центральной и факультетских стипендиальных
комиссий формируется на год и утверждается приказом ректора.
3.2. Центральная стипендиальная комиссия университета с учетом мнения совета
обучающихся и профсоюзного комитета обучающихся определяет размер
стипендиального фонда, участвует в формировании фонда материальной помощи
обучающимся, разрешает спорные вопросы, связанные с назначением стипендий
факультетскими стипендиальными комиссиями, рассматривает вопросы о назначении
стипендий в повышенном размере, а также решает иные вопросы, связанные с
назначением и выплатой стипендий и материальной поддержки.
3.3. Факультетские стипендиальные комиссии университета возглавляют деканы
профильных факультетов (директора институтов). Факультетскую стипендиальную
комиссию университета для назначения государственной стипендии аспирантам
возглавляет начальник отдела аспирантуры и докторантуры.
Факультетские стипендиальные комиссии университета представляют контингент
обучающихся на назначение стипендии и оказание материальной помощи.
Председатель факультетской стипендиальной комиссии несет персональную
ответственность за своевременность и обоснованность назначения стипендиальный
выплат.
3.4. Решение стипендиальных комиссий оформляется протоколом.
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3.5. Назначение стипендий производится приказом ректора университета по
представлению стипендиальных комиссий факультетов и (или) центральной
стипендиальной комиссии.
3.6. Стипендиальные выплаты осуществляются ежемесячно в период с 25 числа
текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который
производится выплата. В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря
текущего года.
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, интернам
прекращается с момента отчисления обучающегося из университета.
В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
интернам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
3.8. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
выплата
назначенной
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, интернам продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из университета.
4. Порядок назначения и выплаты государственной
академической стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
интернам, ординаторам
4.1.
Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам, интернам, ординаторам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам 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.
4.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
4.4. 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.
4.5. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, интернам назначается в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, программ ординатуры, программ интернатуры на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
4.6. Аспирант, интерн, ординатор, которому назначается государственная стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
3

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
4.7. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, интернам,
ординаторам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной
стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования академической задолженности.
4.9. Под академической задолженностью признаются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации (экзаменов и (или) зачетов) по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
Ликвидация академической задолженности, возникшей при отсутствии
уважительных причин, пересдача зачетов и экзаменов на повышенную оценку не является
основанием для назначения академической стипендии.
4.10. Обучающимся, переведенным из других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с одной образовательной программы на другую, с
платной формы обучения на бесплатную государственная академическая стипендия
назначается в порядке, установленном настоящим Положением, по результатам
последней промежуточной аттестации.
5. Порядок назначения и выплаты
повышенной государственной академической стипендии
5.1. Студентам, обучающимся 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, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия.
5.2. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным настоящим Положением.
5.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университетом на
очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату
государственных академических стипендий в повышенном размере рассчитывается как
20
процентов
объема
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
предусматриваемых на очередной финансовый год на выплату государственных
академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам,
ординаторам, интернам.
5.4. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
5.5. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется
ученым советом университета с учетом мнения совета обучающихся и профкома
обучающихся.
4

5.6. 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 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 5.6. настоящего Положения, не назначается.
5.7. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подпункте «а» пункта 5.6. настоящего Положения, не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию.
5.8. 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, учебнометодическом) 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.
5.9. 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;
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б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни университета, подтверждаемое документально.
5.10. 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 культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
университетом 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 культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
5.11. 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 университетом 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 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.
5.12. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
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Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. N 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»
5.13. Повышенная академическая стипендия в виде доплаты к академической
стипендии назначается не реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации.
5.14. Отбор претендентов на повышенную академическую стипендию осуществляют
профильные факультетские стипендиальные комиссии. Решение о включении студента в
перечень обучающихся, претендующих на повышенную академическую стипендию,
оформляется протоколом заседания факультетской стипендиальной комиссии.
Достижения студентов, претендующих для назначения им повышенной государственной
академической стипендии, должны быть подтверждены документально и приобщены к
протоколу заседания факультетской стипендиальной комиссии.
5.15. Решение о назначении повышенной академической стипендии студентам из
числа обучающихся, рекомендованных факультетскими стипендиальными комиссиями,
принимается центральной стипендиальной комиссией и оформляется протоколом.
5.16. Назначение повышенной академической стипендии осуществляется приказом
ректора.
6. Порядок назначения и выплаты стипендии
Президента Российской Федерации
6.1. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются студентам и
аспирантам, осваивающим образовательные программы высшего образования,
университета, достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.
6.2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть
студенты и аспиранты университета, осваивающие образовательные программы высшего
образования, выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях
подтверждены дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющиеся авторами
открытий, двух и более изобретений, научных статей в центральных изданиях Российской
Федерации и за рубежом.
6.3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится
Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с первого сентября
на срок - один год для студентов, и на срок от одного до трех лет для аспирантов.
6.4. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации
для обучающихся в Российской Федерации, получивших рекомендации ученого совета
университета, согласовываются последним с Советом ректоров высших учебных
заведений Воронежской области и направляются в Министерство здравоохранения
Российской Федерации.
Министерство здравоохранения Российской Федерации в свою очередь, проводит
отбор кандидатов, принимает соответствующее решение. Утвержденные на коллегии
списки направляются в Министерство образования и науки РФ до первого августа
текущего года.
6.5. По представлению ученого совета университета студенты и аспиранты могут
быть досрочно лишены стипендии Президента Российской Федерации.
При изменении гражданства выплата стипендий Президента Российской Федерации
прекращается.
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6.6. Размер стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов устанавливается
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.
7. Порядок назначения и выплаты специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации
7.1. Специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации
(далее именуются - стипендии) назначаются аспирантам и студентам очной формы
обучения университета, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной
деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
7.2. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются ученым советом университета
из числа студентов, как правило, начиная с третьего курса, и аспирантов - со второго года
обучения.
7.3. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученого совета университета,
согласовываются последним с Советом ректоров высших учебных заведений
Воронежской области.
Списки кандидатов, получивших соответствующие рекомендации, направляются в
Министерство здравоохранения Российской Федерации. Министерство здравоохранения
Российской Федерации проводит отбор кандидатов и направляет утверждённые списки в
Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа текущего года.
7.4. Назначение стипендий производится Министерством образования и науки
Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год: студентам - по
результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по результатам ежегодной
аттестации.
7.5. По представлению ученого совета университета Министерством образования и
науки Российской Федерации может досрочно лишить аспирантов и студентов
стипендии.
7.6. Размер стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и
аспирантов устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
8. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики
8.1. Студенты очной формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, могут претендовать на назначение
стипендии Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации
начиная со второго курса обучения, при этом, при прочих равных условиях,
преимуществом обладают студенты старших курсов.
Аспиранты очной формы обучения, обучающиеся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, могут претендовать на назначение
стипендии Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации
начиная со второго года обучения.
Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение
стипендий Президента Российской Федерации не могут быть одновременно включены в
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список претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации для
студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, обучающихся
по очной форме по специальностям или направлениям подготовки высшего образования,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
Размер стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации для студентов и аспирантов устанавливаются нормативными правовыми
актами Президента или Правительства Российской Федерации.
Стипендия Президента Российской Федерации
8.2. Отбор претендентов на назначение стипендий Президента Российской
Федерации для студентов и аспирантов осуществляется в соответствии со следующими
критериями:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее
двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии,
оценок «отлично» или «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 процентов оценок
«отлично» от общего количества полученных оценок;
б) признание студента или аспиранта победителем либо призером международной
или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений студентов и аспирантов, проведенных
в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии;
в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией;
- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
г) наличие у студента или аспиранта публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в
течение одного года, предшествующего назначению стипендии;
д) иное публичное представление студентом или аспирантом в течение одного
года, предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением), на международной,
всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии
соответствующего уровня.
8.3. Претенденты на назначение стипендий Президента Российской Федерации для
студентов должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а» п.8.2.
настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпункте «б»
- «д» пункта 8.2. настоящего Положения.
Претенденты на назначение стипендий Президента Российской Федерации для
аспирантов должны удовлетворять 2 или более критериям, указанным в подпунктах «б» «д» п. 8.2. настоящего Положения.
8.4. Одно и тоже лицо не может быть одновременно включено в перечень
кандидатов на назначение стипендий Президента Российской Федерации и перечень
кандидатов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации.
8.5. Квоты на стипендию Президента Российской Федерации устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации пропорционально
численности студентов и аспирантов образовательных учреждений.
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8.6. Сведения о численности студентов и аспирантов представляются в Минздрав
России ежегодно, до 1 февраля.
Претенденты очной формы обучения, соответствующие одному или нескольким из
перечисленных в п.8.2 критериев, выдвигаются деканатом (институтом), отделом
аспирантуры и докторантуры, которые готовят документы (доказательства соответствия
критериям) для обсуждения на ученый совет факультета (института) и, в случае
положительного решения, список претендентов подается на утверждение ученому совету
университета.
В срок до 10 мая, университет направляет в адрес Минздрава России,
сформированные с участием профкома обучающихся и утвержденные ученым советом и
ректором университета списки претендентов на назначение стипендий для студентов и
аспирантов с описанием достижений указанных претендентов, пакет документов на
каждого кандидата (выписка из решения ученого совета университета, характеристикарекомендация, список научных статей, копии документов, подтверждающих, что
кандидат является победителем всероссийских и международных олимпиад, научных
конкурсов, конкурсов грантов, автором изобретений и открытий и т.д.;), а так же
сопроводительное письмо.
8.7. Назначение стипендий Президента Российской Федерации для студентов и
аспирантов осуществляется ежегодно на один учебный год приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Стипендия Правительства Российской Федерации
8.8. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации студентам и
аспирантам осуществляется организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, не менее 2 раз в год в соответствии с критериями отбора, установленными
пунктом 8.10. настоящего Положения, а также в пределах квот, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации, пропорционально
численности обучающихся по специальностям или направлениям подготовки высшего
образования, включенным в перечень специальностей и направлений подготовки
высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, утверждаемый Правительством
Российской Федерации.
8.9. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов
второго и последующего годов должны удовлетворять критерию, установленному
подпункту «а» пункта 8.10. настоящего Положения, и одному или нескольким критериям,
установленным подпунктом «б» пункта 8.10. настоящего Положения.
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого
года обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а» пункта
8.10, и одному или нескольким критериям, установленным подпунктами «б», «в» и «г»
пункта 8.10. настоящего Положения, в зависимости от уровня образования.
8.10. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение
стипендий:
а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок «отлично» от
общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно»,
полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению
стипендии;
б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих
назначению стипендии, следующих результатов:
получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
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получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или
аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
признание студента или аспиранта победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады,
проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений студентов и аспирантов;
в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего
назначению стипендии, следующих результатов:
наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании
организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного
доступа;
публичное представление студентом или аспирантом результатов научноисследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на
конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском,
ведомственном, региональном), проводимых организацией);
г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных в
течение года, предшествующего назначению стипендии:
балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному
предмету,
соответствующему
приоритетному
вступительному
испытанию,
установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады
школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и
науки Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям
и (или) направлениям подготовки;
не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при
отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего образования
при условии продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в
перечень, указанный в 8.8 настоящего Положения.
8.11. Квоты на стипендии устанавливаются пропорционально численности студентов
и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень,
указанный в пункте 8.8 настоящего Положения.
8.12. Сведения о численности студентов и аспирантов для установления квот на
стипендии на очередной учебный год ежегодно, до 20 ноября, представляются в
Министерство образования и науки Российской Федерации по форме, устанавливаемой
этим Министерством.
8.13. Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании квот,
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации, ежегодно,
до 20 марта, устанавливают квоты на стипендии для студентов и аспирантов
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в их
ведении, пропорционально численности студентов и аспирантов.
8.14. Претенденты, соответствующие одному или нескольким из перечисленных в
п.8.10 критериев, выдвигаются деканатом (институтом), отделом аспирантуры и
докторантуры, которые готовят документы (доказательства соответствия критериям) для
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обсуждения на экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение
стипендий.
В состав экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение
стипендий включаются уполномоченные представители студентов и аспирантов
университета, члены ученого совета, профкома обучающихся, научно-педагогические
работники, а в случае, если работы претендентов содержат информацию ограниченного
доступа, также работники университета, имеющие допуск к информации ограниченного
доступа.
8.15. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение
стипендий Правительства Российской Федерации не могут быть одновременно включены
в список претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации для
студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, обучающихся
по очной форме по специальностям или направлениям подготовки высшего образования,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
8.16. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период на выплату стипендий студентам и
аспирантам, обеспечивает в установленном порядке передачу бюджетных ассигнований
федерального бюджета Министерству здравоохранения Российской Федерации, которое в
свою очередь распределяет средства на выплату стипендий, согласно квот по
организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
8.17. Выплата стипендий производится на основании приказа ректора
университета.
9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
9.1. Именные стипендии назначаются студентам, интернам, ординаторам,
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в университете, имеющим высокие
результаты академической успеваемости и достижения в научных исследованиях в
области медицины и фармации, в целях сохранения исторических традиций в научной
работе и подготовке высококвалифицированных специалистов.
9.2. Именные стипендии назначаются студентам, ординаторам, интернам,
аспирантам, отвечающим следующим требованиям (одному или нескольким):
- имеющим отличную успеваемость за весь период обучения по 90 % предметов;
- не менее двух лет осуществляющим самостоятельную научно-исследовательскую
работу на профильной кафедре;
- имеющим 5-10 публикаций в местных или центральных изданиях либо имеющим
патенты;
- имеющим грамоты, премии, сертификаты, гранты, полученные на конференциях,
съездах, симпозиумах государственного и международного уровней по профильным
дисциплинам;
- проявляющим высокую активность в работе Студенческого научного общества.
9.3. Виды и размер именных стипендий утверждаются ученым советом
университета.
9.4. Ученые советы факультетов проводят отбор кандидатов на получение именной
стипендии и направляют в ученый совет университета необходимые рекомендации.
9.5. Именные стипендии назначаются приказом ректора после утверждения
кандидатов ученым советом университета на один учебный год.
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9.6. Выплата именных стипендий осуществляется за счет средств специально
созданного стипендиального фонда или за счет средств учредителей стипендий,
перечисленных на расчетный счет университета.
9.7. Выплата именных стипендий производится один раз в месяц.
9.8. Студентам и аспирантам, которым назначается стипендия Президента РФ и
специальные государственные стипендии Правительства РФ, именные стипендии не
выплачиваются.
9.9 Выплата именной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем
издания приказа об отчислении получателя стипендии.
9.10. На основании ходатайства ученого совета университета ректор может лишить
именной стипендии студента, аспиранта, интерна, ординатора, переставшего
соответствовать требованиям, изложенным в разделе 9 настоящего Положения.
10. Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендий
10.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
10.1.1. 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;
10.1.2. детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
10.1.3. студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
10.1.4. 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 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»;
10.1.5. студентам, получившим государственную социальную помощь.
10.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора
со дня представления в университет документа, подтверждающего соответствие одной
из категорий граждан, указанных в 10.1. 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 10.1. 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 приказом
ректора со дня представления в университет документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
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10.3. 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 10.1. 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 (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.
10.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университетом на
очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату
государственных академических стипендий и (или) государственных социальных
стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, в размере не менее
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации», с учетом назначаемых студентам государственных академических и (или)
государственных социальных стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых университетом на
очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий
студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, интернам.
10.5. Размер (размеры) приведенных в пункте 10.3 государственной академической и
(или) государственной социальной стипендий определяется университетом с учетом
мнения совета обучающихся и профкома обучающихся в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда.
10.6. Для назначения 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 10.1. настоящего
Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя - инвалида I группы, стипендии в повышенном размере студенты, относящиеся
к категории нуждающихся, подают в профильный деканат заявление и документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 10.3.
настоящего Положения.
10.7. Отбор претендентов на повышенную социальную стипендию осуществляют
профильные факультетские стипендиальные комиссии. Решение о включении студента в
перечень обучающихся, претендующих на повышенную социальную стипендию,
оформляется протоколом заседания факультетской стипендиальной комиссии.
Документы, подтверждающие соответствие студентов одной из категорий граждан,
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указанных в п. 10.3. настоящего Положения, должны быть подтверждены документально
и приобщены к протоколу заседания факультетской стипендиальной комиссии.
10.8. Решение о назначении повышенной социальной стипендии студентам из числа
обучающихся, рекомендованных факультетскими стипендиальными комиссиями,
принимается центральной стипендиальной комиссией и оформляется протоколом.
10.9. Назначение повышенной социальной стипендии осуществляется приказом
ректора.
10.10. Приказ о назначении повышенной социальной стипендии издается в течение
месяца после подведения итогов промежуточной аттестации.
10.11. Выплата повышенной социальной стипендии прекращается с даты
прекращения выплаты государственной социальной стипендии.
10.12. 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 отказа в назначении государственной социальной стипендии
(повышенной социальной стипендии).
11. Порядок назначения и выплаты стипендий студентам МИМОС.
11.1. 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, 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.
11.2.
Выплата иностранным
гражданам, обучающимся
по
основным
профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах квоты, государственных академических стипендий
осуществляется в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от
успехов в учебе.
11.3. Выплата иностранным
гражданам, обучающимся
по
основным
профессиональным образовательным программам на основании международного
договора Российской Федерации, выплата государственной академической стипендии
производится в соответствии с условиями международного договора, в рамках которого
иностранный гражданин принят на обучение.
11.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) за особые достижения в какойлибо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная
государственная академическая стипендия.
11.15. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выплачивается
государственная социальная стипендия, в порядке, установленном разделом 10
настоящего Положения.
11.16. Студентам МИМОС стипендия Президента РФ и специальные
государственные стипендии Правительства РФ не выплачиваются.
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12. Осуществление материальной поддержки обучающимся
12.1. Материальная поддержка обучающимся осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а также в исключительных случаях за счет
внебюджетных средств университета.
12.2. 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, а также средства для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера
части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий
студентам, по образовательным программам среднего профессионального образования и
двукратного месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на
выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам, по образовательным программам высшего
образования.
12.3. Нуждающимся студентам, аспирантам, интернам, ординаторам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
может быть оказана материальная помощь по их заявлению и предоставлению
подтверждающих документов:
- воспитывающим детей, — копии свидетельства о рождении ребенка;
- имеющим обоих родителей-пенсионеров, либо одного из родителей — инвалида I
или II группы, — копию свидетельства о рождении студента, а также копии пенсионных
удостоверений родителей, либо (если один из родителей — инвалид) копию справки об
установлении инвалидности и копию пенсионного удостоверения;
- из неполных семей — копию свидетельства о рождении, копии свидетельства о
разводе родителей, либо копию свидетельства о смерти одного из родителей, либо
документы, подтверждающие статус одинокого родителя, и документы, подтверждающие
трудное материальное положение семьи;
- из многодетных семей — копии свидетельств о рождении всех детей в семье,
включая самого студента, справки с места учебы детей (старше 14 лет), а также
документы, подтверждающие трудное материальное положение семьи;
- студенческим семьям — копию свидетельства о браке и справку о форме обучения
второго супруга;
- страдающим хроническим тяжелым заболеванием - подтверждающие медицинские
документы;
- иные документы, подтверждающие нуждаемость обучающегося.
12.4. Единовременная материальная помощь может быть оказана в следующих
особых случаях:
- смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, родных братьев,
сестер - в случае ведения совместного хозяйства) - на основании копий свидетельства о
смерти и документов, подтверждающих родственные отношения;
- утрата личного имущества в результате кражи, пожара, потоп и т.п. - на основании
справок из соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел,
противопожарной службы и др.), иных подтверждающих документов;
- тяжелое заболевание ребенка обучающегося - с предоставлением копии
свидетельства о рождении ребенка и подтверждающих болезнь медицинских документов;
- тяжелое заболевание единственного родителя, вызвавшее длительный период
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нетрудоспособности, - с предоставлением копии свидетельства о рождении студента,
копии свидетельства о разводе родителей, либо копию свидетельства о смерти одного из
родителей, либо документы, подтверждающие статус одинокого родителя, а также
подтверждающих болезнь медицинских документов;
- рождение ребенка - с предоставлением копии свидетельства о рождении ребенка;
- в иных случаях, не предусмотренных настоящим Положением при наличии
подтверждающих документов.
12.5. 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 отказа в назначении материальной помощи.
12.6. Решение об оказании материальной помощи принимается ректором
университета на основании личного заявления обучающегося по представлению
профильного деканата и ходатайства студенческого профсоюзного комитета. Размер
материальной помощи определяется в зависимости от материального положения
обучающегося.
12.7. Обучающимся по договорам с оплатой стоимости обучения материальная
помощь оказывается в исключительных случаях за счёт внебюджетных средств на
основании личного заявления при наличии подтверждающих документов по
представлению деканата и ходатайства студенческого профсоюзного комитета.
12.8. При наличии финансирования на учебный год по решению ученого совета
университета может оказываться ежемесячная материальная помощь отдельным
категориям обучающихся.
12.9. По результатам финансового года при наличии экономии средств
стипендиального фонда университет вправе оказать материальную помощь отдельным
категориям обучающихся. Выплата производится на основании решения ученого совета.
12.10. Студентам и аспирантам, обучающимся с отрывом от производства,
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.
12.11. Поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной
деятельности
осуществляется
в
порядке,
установленном
соответствующим локальным актом университета.

13. Государственное обеспечение и другие формы материальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
13.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения
по указанным образовательным программам.
13.2. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
17

единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, возраста 23
лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до
завершения обучения по таким образовательным программам.
13.3. 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
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с
полным государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная
стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
выплачивается 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 трехмесячной государственной социальной
стипендии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
13.4. Выпускники университета, обучавшиеся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем и оборудованием по нормам и в порядке, которые утверждены
Правительством Российской Федерации, и единовременным денежным пособием в
размере не менее чем пятьсот рублей.
По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета,
открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные
средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете
или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23
декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.
Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по социальной
поддержке не предоставляются 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, в
случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств
организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
13.5. При предоставлении 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 соответствующего бюджета бюджетной
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системы Российской Федерации, академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное
государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
13.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, обеспечиваются бесплатным проездом на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Денежные средства на оплату стоимости проезда выплачиваются при
предоставлении соответствующего заявления и оригиналов проездных документов
(проездные билеты, абонементы).
14. Заключительные положения
14.1. 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.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, интернам 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,
интернам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, которые были предоставлены ему до вступления в силу настоящего Положения, не
является основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном
порядке обучающемуся государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.
14.2. Студенты, интерны, ординаторы, аспиранты в период временной
нетрудоспособности, подтвержденной справкой о временной нетрудоспособности,
получают стипендию в полном размере.
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14.3. Выплата государственной академической стипендии, социальной стипендии
сохраняется при назначении студенту стипендии Президента РФ, специальной
государственной стипендии Правительства Российской Федерации, именной стипендии.
14.4. Выплата государственной академической стипендии сохраняется при
назначении аспиранту стипендии Президента РФ, специальной государственной
стипендии Правительства Российской Федерации, именной стипендии.
14.5. Обучающийся, не согласный с решением стипендиальной комиссии об отказе
ему в стипендии может обжаловать данное решение ректору, а также в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
14.6. Настоящее Положение вступает в силу с 05.02.2017 года.
Принято решением ученого совета 25.01.2017 (протокол № 6).
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