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профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 169 «О внесении изменений в 

Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных организаций высшего образования, обучающихся за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.08.2012 г. № 591 «Об 

утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся», Порядком 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», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 г. № 1000, иными нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Правительства города Москвы и организационно-распорядительными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки студентам, аспирантам (далее – вместе обучающимся, раздельно 

студентам, аспирантам) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» (далее – Университет, МГППУ). Целью введения настоящего положения является 

нормативное обеспечение системы стипендиального обеспечения и других форм материальной 

поддержки студентов и аспирантов с целью повышения их мотивации к качественному освоению 

образовательных программ высшего образования и введение дифференцированной социальной 

политики по отношению к нуждающимся студентам, аспирантам Университета. 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам и аспирантам, обучающимся 

по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов в 

Университете, подразделяются на: 

– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации по приоритетным направлениям модернизации российской экономики; 

– государственные стипендии для аспирантов; 

– государственные академические стипендии для студентов; 

– государственные социальные стипендии для студентов; 

– государственные академические стипендии студентам,  обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, увеличенные в размере по отношению к нормативу, 

установленному Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной 
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академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального 

фонда Университета  (далее – государственные академические стипендии, увеличенные в 

размере); 

– именные стипендии; 

– государственные стипендии для студентов и аспирантов из числа иностранных граждан; 

− государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной 

социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 

специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и 

хорошо» (далее – государственная социальная стипендия, увеличенная в размере). 

1.4. Стипендии Президента Российской Федерации или стипендии Правительства Российской 

Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Университете по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам в соответствии с перечнем 

направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в порядке, 

установленном соответствующими положениями. 

1.5. Государственные стипендии аспирантам, обучающимся в Университете, назначаются за счёт 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. 

1.6. Государственные академические назначаются студентам, обучающимся в Университете по 

программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры, в 

зависимости от успехов в учёбе,  за счёт бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. 

1.7. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в 

Университете по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам 

магистратуры и нуждающимся в социальной помощи за счёт бюджетных ассигнований 

соответствующего бюджета. 

1.8. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере назначается студентам, 

обучающимся в Университете по программам высшего образования, имеющим достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.9. Государственная социальная стипендия, увеличенная в размере назначается нуждающимся 

студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

1.10. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам, аспирантам. 

1.11. Государственные стипендии студентам, аспирантам из числа иностранных граждан, 

назначаются обучающимся в Университете, за счёт бюджетных ассигнований соответствующего 

бюджета и законодательством Российской Федерации. 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. РАЗМЕРЫ 

СТИПЕНДИЙ 

2.1. Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляется за счёт: 
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а) бюджетных ассигнований соответствующего бюджета, выделяемых: 

– на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам; 

– для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

2.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

2.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам определяются Университетом 

самостоятельно с учётом мнения первичной профсоюзной организации студентов и совета 

студентов и аспирантов Университета
1
 в пределах средств, выделяемых Университету на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) и не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования с учетом уровня инфляции. 

2.4. Размер государственной академической стипендии, увеличенной в размере определяется 

Университетом самостоятельно с учётом мнения первичной профсоюзной организации студентов 

и совета студентов и аспирантов Университета. Размер государственной академической 

стипендии, увеличенной в размере устанавливается в зависимости от курса обучения с учётом 

приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. 

2.5. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов определяются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. 

2.6. Размер государственной академической стипендии студентам и государственной стипендии 

аспирантам из числа иностранных граждан определяется Университетом самостоятельно, но не 

может быть меньше размера стипендии, установленного для граждан Российской Федерации. 

2.7. Размер государственной социальной стипендии, увеличенной в размере определяется 

Университетом самостоятельно, но не может быть меньше размера, установленного 

Правительством Российской Федерации. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

АСПИРАНТАМ  

3.1. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, обучающимся на 

«отлично», либо на «хорошо» и «отлично», либо на «хорошо». 

Оценки по зачётам с оценкой, курсовым работам (проектам), учебной и производственной 

практикам учитываются наравне с экзаменационными оценками.  

3.1.1. Студентам первого курса Университета в первом семестре государственная академическая 

стипендия назначается с начала учебного года и до окончания промежуточной аттестации первого 

семестра в порядке и размере, установленном пунктом 2.3 настоящего Положения.  

                                                           
1
 Мнение первичной профсоюзной организации студентов и совета студентов и аспирантов 

Университета оформляется протоколом(-ами). 
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Во втором семестре студентам первого курса Университета государственная академическая 

стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации с первого числа следующего за 

промежуточной аттестацией месяца. 

3.1.2. Государственная академическая стипендия назначается приказом ректора Университета по 

результатам промежуточной аттестации на основании протокола стипендиальной комиссии 

факультета
2
. Государственная академическая стипендия назначается два (три) раза в учебном году 

по результатам промежуточной аттестации сессий. 

Назначенная государственная академическая стипендия выплачивается в период прохождения 

практик, во время каникул, нахождения в академическом отпуске
3
 (в том числе по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет). 

Назначенная государственная академическая стипендия выплачивается в период нахождения в 

академическом отпуске
4
 (в том числе по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет) до результатов очередной промежуточной аттестации. 

3.1.3. Стипендиальная комиссия факультета создаётся распоряжением декана факультета и 

включает в свой состав декана факультета, который является её председателем, заместителя 

декана по учебной работе, заместителя декана по внеучебной работе. В состав стипендиальной 

комиссии могут входить старосты групп, представители первичной профсоюзной организации 

студентов и совета студентов и аспирантов Университета. Стипендиальная комиссия действует в 

течение учебного года. 

3.1.4. Максимальное количество минимальных государственных академических стипендий (
ANmax ) 

равно: 

A

A
A

S

Ф
N

min

max

, 

где Ф
А 

–
 
фонд государственных академических стипендий;  

S
A

min – минимальный размер государственной академической стипендии, устанавливаемый 

приказом ректора.  

3.1.5. Процедура назначения государственных академических стипендий студентам производится 

в следующем порядке: 

а) размеры государственных академических стипендий устанавливаются по трём категориям в 

зависимости от качества учёбы: 

Категори

я 
Требование к качеству учёбы 

Размер 

стипендии 

Количество 

студентов 

1 Все экзамены и зачёты сданы на «хорошо» S
A
 min N1 

2 Все экзамены и зачёты сданы на «хорошо» и «отлично» S
A
min +  N2 

3 Все экзамены и зачёты сданы на «отлично» S
A

min + 2  N3 

где ∆ – размер надбавки за качество учёбы; 

б) деканы факультетов не позднее недельного срока с момента окончания промежуточной 

аттестации представляют в Учебное управление протоколы стипендиальных комиссий с 

                                                           
2
В том числе и далее кафедры в статусе факультета. 

3
 если до предоставления академического отпуска студент соответствовал установленным 

требованиям и получал государственную академическую стипендию 
4
 если до предоставления академического отпуска студент соответствовал установленным 

требованиям и получал государственную академическую стипендию 
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информацией о количестве студентов, претендующих на государственную академическую 

стипендию по категориям 1, 2 и 3. 

в) учебное управление: 

- проверяет протоколы стипендиальных комиссий факультетов и составляет сводные протоколы о 

количестве студентов, претендующих на государственную академическую стипендию в разрезе 

трёх категорий и передаёт их в управление бухгалтерского учёта и финансового контроля. 

- на основании приказов о размерах государственных академических стипендий, готовит проекты 

приказов о начислении стипендий студентам, претендующим на вышеуказанную стипендию.  

г) управление бухгалтерского учёта и финансового контроля: 

– на основании сводных протоколов о количестве студентов, претендующих на государственную 

академическую стипендию, определяет размер надбавки к стипендии за качество учёбы и готовит 

проект приказа об установлении размера государственной академической стипендии по 2-ой и 3-

ей категориям. Для этого определяется минимальный фонд государственных академических 

стипендий, достаточный для их выплат: 

321minmin NNNSФ AA

. 

Затем определяется часть фонда, расходуемая на надбавки за качество учёбы:  

AА ФФФ min . 

Размер надбавки за качество учёбы равен: 

32 2NN

Ф

; 

– на основании приказов о начислении студентам государственной академической стипендии 

производит её выплаты. 

3.1.6. Студентам, не выполнившим требования по качеству учёбы, или имеющим академическую 

задолженность, или ликвидировавшим задолженность после промежуточной аттестации, 

государственная академическая стипендия не назначается. Стипендия не назначается также 

студентам, не явившимся на экзамен по неуважительной причине
5
, независимо от результатов 

последующих пересдач. 

Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в период промежуточной аттестации, 

так и после неё), сданных ранее на «удовлетворительно»
6
, при назначении государственной 

академической стипендии не учитываются.  

3.1.7. Распоряжением проректора по учебной работе сроки промежуточной аттестации могут быть 

продлены отдельным студентам по болезни (при наличии медицинской справки) и другим 

уважительным причинам (документально подтверждённым).  

Студенту, имевшему продление сроков промежуточной аттестации по уважительной причине и 

сдавшему её в установленный срок, стипендия назначается на общих основаниях. 

3.1.8. Студентам, переведённым из другой образовательной организации высшего образования, 

научной организации, с одного факультета на другой, восстановленным после отчисления по 

уважительным причинам, государственная академическая стипендия назначается только после 

                                                           
5
 См. положение о промежуточной аттестации студентов МГППУ. 

6
 Пересдача положительной оценки с целью повышения оценки на более высокую не допускается. 
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ликвидации задолженностей в срок, указанный в приказе ректора Университета, устанавливаемый 

по индивидуальному учебному плану студента
7
.  

Основанием для назначения государственной академической стипендии служат результаты сдачи 

экзаменов, зачётов, зачётов с оценкой, курсовых проектов и работ, а также прохождения практик 

по прежнему месту учёбы. 

Студентам, переведённым с платной основы обучения на бюджетную основу обучения, 

государственная академическая стипендия назначается со дня перевода.  

3.1.9. Государственная академическая стипендия студентам, восстановленным после отчисления 

по неуважительным причинам, не назначается до прохождения очередной промежуточной 

аттестации (в соответствии с локальным актом, регламентирующим отчисление студентов 

МГППУ). 

3.1.10. При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет выплата назначенной государственной академической стипендии 

не прекращается до результатов очередной промежуточной аттестации. 

При предоставлении студенткам отпуска по беременности и родам выплата назначенной 

государственной академической стипендии производится суммарно в виде пособия за весь период 

отпуска по беременности и родам. В случае, если студентка не получает государственную 

академическую стипендию, то пособие по беременности и родам назначается и выплачивается в 

порядке и размере, установленном пунктом 2.3 настоящего положения. 

Студентам, восстановившимся из академического отпуска, государственная академическая 

стипендия назначается после прохождения ими очередной промежуточной аттестации.  

3.2. Аспирантам государственные стипендии назначаются приказом ректора Университета по 

результатам аттестации. 

Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся на «отлично», либо на 

«хорошо» и «отлично», либо на «хорошо». 

Аспирантам первого года обучения государственная стипендия назначается с начала учебного 

года и до прохождения первой аттестации. 

При предоставлении аспирантам академического отпуска, отпуска по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет выплата назначенной государственной стипендии не 

прекращается до результатов очередной аттестации. 

При предоставлении аспирантам отпуска по беременности и родам выплата назначенной 

государственной стипендии производится суммарно в виде пособия за весь период отпуска по 

беременности и родам. В случае, если аспирант не получает государственную стипендию, то 

пособие по беременности и родам назначается и выплачивается в порядке и размере, 

установленном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

Аспирантам, восстановившимся из академического отпуска, государственная стипендия 

назначается после прохождения ими очередной аттестации.  

Процедура назначения государственных стипендий аспирантам производится в следующем 

порядке: 

а) деканы факультетов не позднее недельного срока с момента окончания аттестации 

представляют в управление аспирантуры и докторантуры протоколы стипендиальных комиссий с 

информацией о количестве аспирантов, претендующих на государственную стипендию; 

                                                           
7
 Индивидуальный план студента утверждается проректором по учебной работе. В приказе 

указывается крайний срок сдачи академической задолженности, установленный по 

индивидуальному плану студента. 
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в) управление аспирантуры и докторантуры: 

- проверяет протоколы стипендиальных комиссий факультетов, составляет сводные протоколы о 

количестве аспирантов, претендующих на государственную стипендию и передаёт их в 

управление бухгалтерского учёта и финансового контроля. 

- на основании приказов о размерах государственных стипендий, готовит проекты приказов о 

начислении стипендий аспирантам, претендующим на вышеуказанную стипендию.  

г) управление бухгалтерского учёта и финансового контроля: 

– на основании сводных протоколов о количестве аспирантов, претендующих на государственную 

стипендию, определяет размер стипендии и готовит проект приказа об установлении размера 

государственной стипендии аспирантам. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам производится один раз в месяц. 

3.4. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам и именной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

издания приказа об отчислении обучающегося из Университета. 

3.5. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии увеличенной в размере в 

соответствии и на условиях, указанных в разделе 5 настоящего Положения. 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТИПЕНДИЙ 

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; 

– детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

– пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

– инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы;  

− ветеранами боевых действий; 

− лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по 

контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

garantf1://78405.512/
garantf1://78405.5121/
garantf1://78405.5131/
garantf1://78405.5131/
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− лицами, получившими государственную социальную помощь. 

4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший в 

стипендиальную комиссию факультета справку о получении государственной социальной 

помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту 

жительства, либо документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. Справка представляется ежегодно. 

4.3. Студенты, претендующие на получение государственной социальной стипендии, 

представляют в стипендиальную комиссию факультета следующие документы: 

– справку о получении государственной социальной помощи, выданную органом социальной 

защиты населения Российской Федерации по месту жительства (справка действительна в течение 

одного года со дня выдачи), либо документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения; 

– личное заявление на имя ректора, содержащее фамилию, имя, отчество, номер учебной группы 

студента, просьбу о назначении государственной социальной стипендии, перечень прилагаемых к 

заявлению документов. Заявление обязательно должно быть завизировано деканом факультета. 

4.4. Государственная социальная стипендия назначается со дня представления в Университет, 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения указанной государственной помощи. 

4.5. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора 

Университета на основании протокола стипендиальной комиссии факультета в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде, в следующем порядке: 

а) студент с заявлением и приложениями к нему обращается к декану факультета. Декан 

факультета направляет документы в стипендиальную комиссию факультета для рассмотрения 

вопроса о назначении студенту государственной социальной стипендии; 

б) стипендиальная комиссия факультета в течение двух рабочих дней со дня получения всех 

необходимых документов обязана рассмотреть вопрос о назначении студенту государственной 

социальной стипендии и принять окончательное решение по данному вопросу. Решение 

стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, 

принявшие участие в её заседании; 

в) декан факультета на основании протокола стипендиальной комиссии готовит сводную справку 

о количестве студентов, претендующих на государственную социальную стипендию, и 

предоставляет её в учебное управление Университета в течение двух рабочих дней; 

г) учебное управление проверяет сводные справки о количестве студентов, претендующих на 

государственную социальную стипендию полученные с каждого факультета и составляет сводную 

справку в целом по Университету; 

д) управление бухгалтерского учёта и финансового контроля Университета определяет размер 

государственной социальной стипендии и количество студентов, которые могут быть ею 

обеспечены. Установленный размер государственной социальной стипендии определяется как: 

Acc SnS min , 

где n
с
 – коэффициент государственной социальной стипендии; 

S
A

min – минимальный размер государственной академической стипендии, установленный законом. 

е) учебное управление после установления количества студентов, претендующих на 

государственную социальную стипендию, готовит проект приказа о назначении студентам 

государственной социальной стипендии, согласовывает его с соответствующими структурными 

подразделениями и предоставляет в управление бухгалтерского учёта и финансового контроля для 

начисления студентам государственной социальной стипендии. 
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Начисление студентам государственной социальной стипендии производится на основании 

приказа о назначении стипендии. 

4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 

4.7. При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по уходу за ребёнком до 

достижения им трёх лет выплата назначенной государственной социальной стипендии не 

прекращается до истечения срока действия основания, по которому стипендия была назначена (до 

истечения срока действия справки, выдаваемой органом социальной защиты населения 

Российской Федерации).  

4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

– с первого числа месяца, следующего за месяцем, указанным в приказе об отчислении студента из 

Университета; 

– по истечении года со дня назначения социальной стипендии. 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИИ, УВЕЛИЧЕННОЙ В РАЗМЕРЕ 

5.1. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере назначается приказом 

ректора Университета на основании решения Учёного совета Университета по представлению 

стипендиальной комиссии МГППУ
8
.  

5.2. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере назначается на конкурсной 

основе студентам, обучающимся на втором и последующих курсах обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста, на первом и втором курсах обучения по 

программам магистратуры, в том числе по ускоренному обучению. 

5.3. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере назначается студентам, 

получающим государственную академическую стипендию, на один учебный семестр в порядке, 

установленном Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов МГППУ. 

5.4. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере назначается за достижения 

студента
9
: 

5.4.1. в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих 

друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и 

«хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»; 

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего 

профессионального образования, общественной и иной организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 

и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

5.4.2. в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

                                                           
8
 Стипендиальная комиссия МГППУ создаётся на учебный год. В состав комиссии входят представители 

совета студентов и аспирантов, первичной профсоюзной организацией студентов, представители 

факультетов и иных структурных подразделений. 
9
 При назначении повышенной стипендии студентам, обучающимся по программам магистратуры, 

учитываются достижения, полученные ими, в том числе до поступления в университет, при 

условии соблюдения требований о том, что соответствующие достижения получены в течение 

сроков, установленных настоящим пунктом. 
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а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением 

высшего профессионального образования или иной организацией; 

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, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего 

профессионального образования, общественной или иной организацией. 

5.4.3. в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных 

подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения 

к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего 

профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего профессионального 

образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе 

в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего 

профессионального образования); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в 

том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, 

благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной 

деятельности. 

5.4.4. в культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 

награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 
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б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной 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); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

5.4.5. в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 

награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

5.5. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

5.6. Приоритет при назначении государственной академической стипендии, увеличенной в 

размере получает студент, имеющий: 

– достижение в мероприятиях более высокого уровня
10

; 

– несколько достижений по виду деятельности; 

– достижения по нескольким видам деятельности; 

– более высокий средний балл академической успеваемости за два следующих друг за другом 

семестра, отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь период обучения. 

Студенты, старших курсов, при прочих равных достижениях имеют приоритет к назначению на 

получение государственной академической стипендии, увеличенной в размере. 

5.7 Размеры государственной академической стипендии, увеличенной в размере устанавливаются 

в зависимости от курса обучения и образовательной программы. 

Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию, увеличенную в 

размере, не может составлять более десяти процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию.  

На государственную академическую стипендию, увеличенную в размере за достижения в учебной 

деятельности может использоваться не более двадцати процентов общего объёма увеличения 

                                                           
10

 Уровни мероприятий: 1 (самый высокий) – международный; 2 – всероссийский (федеральный, 

российский) или межрегиональный, министерский; 3 – региональный:  межвузовский 

(общеуниверситетский), областной и местный: муниципальный, 4 – ведомственный: вузовский 

(факультетский). 
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стипендиального фонда. 

5.8. Повышенная стипендия не назначается студентам, имеющим академические задолженности 

или пересдачи экзамена (зачёта, курсового проекта или работы, учебной и производственной 

практики) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии. 

5.9. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2011 г. № 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». 

5.10. Выплата государственной академической стипендии, увеличенной в размере прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, указанным в приказе об отчислении студента из 

Университета. 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

6.1. Государственная стипендия студентам из числа иностранных граждан, в том числе 

соотечественникам, поступившим в Университет на конкурсной основе для получения 

образования за счёт бюджетных ассигнований соответствующего бюджета, назначается и 

выплачивается в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего положения.  

6.2. Размер государственной стипендии иностранным студентам, обучающимся на «отлично», или 

на «хорошо и отлично», или на «хорошо», устанавливается в соответствии с абзацем «а» пункта 

3.1.5 настоящего Положения. 

6.3. Назначение государственной стипендии студентам из числа иностранных граждан 

осуществляется приказом ректора Университета на основании протокола стипендиальной 

комиссии факультета. 

6.4. Аспирантам и докторантам из числа иностранных граждан государственные стипендии 

назначаются приказом ректора Университета в порядке, предусмотренном пунктами 3.2 

настоящего Положения. 

6.5. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 

6.6. При предоставлении обучающемуся из числа иностранных граждан академического отпуска, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет выплата назначенной студенту 

государственной академической стипендии, государственной стипендии аспиранту не 

прекращается до результатов очередной промежуточной аттестации. 

При предоставлении обучающейся из числа иностранных граждан отпуска по беременности и 

родам выплата назначенной студентке государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантке производится суммарно в виде пособия за весь период 

отпуска по беременности и родам. В случае, если обучающаяся из числа иностранных граждан не 

получает государственную стипендию, то пособие по беременности и родам назначается и 

выплачивается в порядке и размере, установленном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

6.7. Выплата стипендии студентам и аспирантам из числа иностранных граждан прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, указанным в приказе об отчислении студента, 

аспиранта из Университета. 

garantf1://55070919.0/
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7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ, УВЕЛИЧЕННОЙ В РАЗМЕРЕ 

7.1. Государственная социальная стипендия, увеличенная в размере  назначается приказом ректора 

Университета на основании решения Учёного совета Университета с учётом мнения первичной 

профсоюзной организации студентов. 

7.2. Государственная социальная стипендия, увеличенная в размере  назначается по результатам 

промежуточной аттестации в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

7.3. Государственная социальная стипендия, увеличенная в размере  назначается студентам, 

отнесённым к категории нуждающихся по одному из следующих критериев: 

7.3.1. Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, на основании справки, 

выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи. 

7.3.2.  Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7.3.3. Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп. 

7.3.4. Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф. 

7.3.5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы. 

7.3.6. Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

7.4.  Назначение государственной социальной стипендии, увеличенной в размере осуществляется в 

следующем порядке: 

Стипендиальная комиссия факультета на основании приказов о назначении государственной 

академической и государственной социальной стипендии нуждающимся студентам первого и 

второго курса по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста в течение двух 

рабочих дней с момента назначения вышеуказанных стипендий формирует список студентов, 

претендующих на получение государственной социальной стипендии, увеличенной в размере и 

предоставляет его в стипендиальную комиссию МГППУ. 

Стипендиальная комиссия МГППУ формирует сводный список студентов, претендующих на 

получение государственной социальной стипендии, увеличенной в размере, и передает его в 

управление бухгалтерского учета и финансового контроля для расчета размера стипендии в 

пределах имеющихся средств.  

Стипендиальная комиссия МГППУ представляет на рассмотрение и утверждение Ученого совета 

список студентов, претендующих на получение государственной стипендиальной стипендии в 

увеличенном размере и размер стипендии. 

Учёный совет Университета с участием представителей первичной профсоюзной организации 

студентов и совета студентов и аспирантов МГППУ рассматривает и утверждает единый список 

студентов, претендующих на государственную социальную стипендию, увеличенную в размере и 

ее размер.  

Управление по внеучебной и социальной работе на основании решения Учёного совета 

Университета готовит проект приказа о назначении студентам государственной социальной 

стипендии, увеличенной в размере, а затем передает в управление бухгалтерского учёта и 

финансового контроля для начисления данной стипендии.  
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7.5. Государственная социальная стипендия, увеличенная в размере назначается на срок действия 

основания, в соответствии с которым она была назначена и до следующей промежуточной 

аттестации.  

7.7. Выплата государственной социальной стипендии, увеличенной в размере прекращается: 

– с первого числа месяца, следующего за месяцем, указанным в приказе об отчислении студента; 

– с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена.  

8. НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

8.1. Размер именных стипендий, условия, периодичность и прекращение выплаты, а также иные 

требования к именным стипендиям определяются Положениями о данных стипендиях, 

разработанными учредителями именных стипендий (органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими или физическими лицами). 

8.2. В зависимости от основного условия выплаты (основного критерия отбора претендентов на 

назначение) именных стипендий, ответственными за подготовку и ведение документации (в том 

числе подготовку проекта приказа о назначении именной стипендии) в МГППУ по данным 

стипендиям являются: 

– за достижения в научно-исследовательской деятельности – управление координации и 

планирования научно-исследовательской работы; 

– за достижения в учебной деятельности – учебное управление; 

– за достижения в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности – управление 

по внеучебной и социальной работе. 

8.3. Выплата именной стипендии назначается приказом ректора Университета. 

8.4. Обучающийся, получающий именную стипендию, имеет право претендовать на получение 

государственной академической и государственной социальной стипендий (в том числе 

увеличенных в размере) на общих основаниях.  

9. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

9.1.  Студентам очной формы обучения, выделяются дополнительные средства на оказание 

помощи нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда.  

9.2. Оказание  материальной   поддержки студентам осуществляется в виде выплаты материальной 

помощи. 

9.3. Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам Университета, к которым 

относятся: 

- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- студенты, признанные в установленном порядке инвалидами; 

- студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других радиационных 

катастрофах; 

- студенты, являющиеся инвалидами и  (или) ветеранами боевых действий; 

- студенты, получающие государственную социальную помощь; 

- студенты, состоящие в браке; 

- студенты, имеющие детей; 

-студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в ранние сроки 

беременности на учет в медицинском учреждении; 

-студенты из многодетных семей; 

-студенты из неполных семей (имеющих только одного родителя); 
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-студенты, имеющие родителей-инвалидов; 

-студенты, имеющие родителей-пенсионеров; 

 -студенты,    находящиеся    на    диспансерном    учете    в    связи    с хроническими 

заболеваниями; 

-студенты, являющиеся донорами; 

-студенты, занимающиеся волонтерской деятельностью; 

-студенты, попавшие в затруднительное положение в связи: 

 - с оплатой или компенсацией медицинских операций, дорогостоящего лечения, 

приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при 

наличии соответствующих медицинских рекомендаций; 

 - с проведением платных медицинских осмотров и обследований (компьютерной 

томографии, ультразвукового исследования сердца, брюшной полости, и т.д.), профилактических 

прививок против инфекционных заболеваний; 

 - с компенсацией проезда к месту постоянного проживания 

в экстренных случаях (в случае тяжелой болезни или смерти близких родственников и др.); 

 - со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка);  

 - с кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья и т.п.); 

 - в иных случаях. 

9.4. Материальная поддержка на оплату медицинских операций, дорогостоящего лечения 

заболеваний (сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, гинекологических, заболеваний 

мочеполовой системы, печени, опорно-двигательного    аппарата   и   других),   приобретения 

дорогостоящих медикаментов  может оказываться по решению Социальной комиссии в размере до 

100% возмещения необходимых затрат (произведенных затрат). 

9.5. Компенсация проезда до места жительства в экстренных случаях 

осуществляется: 

- в размере стоимости проезда - при поездке иногородних студентов до места жительства и 

обратно на железнодорожном транспорте, а для проживающих в Сибири, на Дальнем Востоке или 

Крайнем Севере - на авиатранспорте. Размер определяется индивидуально, в зависимости от 

региона поездки; 

- в размере 50% стоимости проезда при поездке до места отдыха на железнодорожном 

транспорте. 

9.6. В иных случаях размер материальной поддержки для студентов устанавливается 

индивидуально по решению Социальной комиссии с учетом мнения совета студентов и 

аспирантов МГППУ и первичной профсоюзной организации студентов, и, как правило, не 

превышает трехкратного размера государственной социальной стипендии. 

9.7. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного заявления студента, 

подготовленного на имя ректора, с указанием причин обращения. В качестве приложения к 

заявлению студент предоставляет документы, подтверждающие необходимость оказания 

материальной поддержки (справка ВТЭК, справка о составе семьи, свидетельство о браке, о 

рождении ребенка, удостоверение чернобыльца, копии медицинских справок, справок о доходах, 

понесённых затратах и т.д.). 

Заявление с приложением соответствующих документов подается студентом в Социальную 

комиссию. 

Заседания Социальной комиссии проводятся не реже одного раза в месяц, за исключением 

каникулярного периода. Решение об оказании материальной поддержки студентам принимается 

Социальной комиссией с учетом мнения совета студентов и аспирантов и первичной профсоюзной 

организации студентов, и оформляется протоколом. На основании протокола Социальной 

комиссии не позднее 25 числа текущего месяца издается приказ ректора о выплате материальной 

помощи студентам. 
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10. ОСОБЕННОСТИ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДРУГИХ 

ФОРМ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В СЕТЕВЫХ 

ФОРМАХ 

10.1. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании, обучающимся по образовательной программе в сетевой 

форме, назначенной в МГППУ (организации, в которую зачислен обучающегося), не 

прекращается в период пребывания обучающихся в иных организациях, участвующих в 

реализации образовательных программ в сетевой форме. 

11.2. По решению иных организаций, участвующих в реализации сетевой формы (организаций – 

партнёров), обучающимся по программе или её дисциплинам (модулям) и практикам может быть 

назначена дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами указанных организаций. 

11.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся по 

программе с использованием сетевых форм, поступивших непосредственно в МГППУ, 

осуществляется в соответствии с пунктами 1-8 настоящего Положения. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его на Ученом совете МГППУ. 

11.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

решением Ученого совета Университета.  


