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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в Московском государственном университете
имени М.В.Ломоносова
1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в Московском государственном университете
имени М.В.Ломоносова (далее – Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. №259-ФЗ «О Московском
государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Указом Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. №181 «Об
учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых
и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики»;
- Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2012 г. №50 «Об
утверждении Положения о назначении стипендии Президента Российской
Федерации студентам очной формы обучения образовательных учреждений
высшего профессионального образования, аспирантам очной формы обучения
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций, обучающимся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики, по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам»;
- Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. №1198 «О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»;

- Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. №443 «О
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. №679
«О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего
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"»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 г. №563
«О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики»;
- Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования (утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. №945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования»);
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова" (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. №223), с изменениями
и дополнениями;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г.
№899 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г.
№1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г.
№1098 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
и
аспирантов
образовательных
учреждений
высшего

профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования и научных организаций, обучающихся по очной
форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. №625
«О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по
образовательным программам начального профессионального и среднего
профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. №600
«О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов и
аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития экономики России»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. №152
«Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки
в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г.
№309 «Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства
Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г.
№991
«О
стипендиях
докторантам
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального образования и научных
организаций»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. №267
«Об утверждении Положения о докторантуре»;
- Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 1994 г. №1206);
- Порядком назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам (включая требования к
студентам, которым назначается государственная академическая стипендия),
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования (утв. приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. №1000);
- Приказом Минобрнауки России от 6 августа 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»;
- Коллективным договором МГУ имени М.В.Ломоносова;
- Положением о порядке назначения и выплаты повышенных государственных
академических стипендий студентам МГУ имени М.В.Ломоносова, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. №945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования», утвержденным ректором МГУ 06 июня 2012 г.;
- Положением о порядке направления студентов (бакалавров, магистров,
специалистов) на включенное обучение», принятым на заседании Ученого совета
МГУ 17 июня 2013 г. (протокол №2), утвержденным ректором МГУ.
1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки слушателям, студентам, аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, обучающимся в МГУ
на бюджетной основе по очной форме, студентам МГУ, проходящим военную
подготовку на кафедрах факультета военного обучения МГУ, обучающимся по
основным образовательным программам в МГУ как на бесплатной, так и на
платной основе, женщинам, имеющим право на пособие по беременности и родам,
обучающимся по очной форме (как на бесплатной, так и на платной основе),
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, обучающимся по очной форме (как на бесплатной, так и на платной
основе).
1.3. Расходы на выплату стипендий и оказание других форм материальной
поддержки производятся из средств, предназначенных для выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающимся в МГУ.
2. Порядок образования средств, предназначенных для выплаты стипендий
и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в МГУ.
2.1. В состав средств, предназначенных для выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки обучающимся в МГУ направляются:
2.1.1.Средства федерального бюджета, выделяемые:
для выплаты государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственных стипендий
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам;
для выплаты стипендий слушателям подготовительного отделения;
на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся;
на совершенствование стипендиального обеспечения студентов в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2011 г. №945;
для выплаты государственных социальных стипендий, увеличенных 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", в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. №679
(далее – стипендий нуждающимся студентам);
для выплаты полного государственного обеспечения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме
обучения, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя;
для выплаты денежных компенсаций для приобретения питания, одежды,
обуви, инвентаря, учебников, единовременных пособий обучающимся студентам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другим
лицам, находящимся на полном государственном обеспечении;
для выплаты денежных компенсаций выпускникам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей для приобретения одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным Правительством
Российской Федерации, для выплаты денежных компенсаций студентам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за проезд на городском,
пригородном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту
жительства и обратно;
для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей;
на выплату стипендий в виде пособия по беременности и родам, а также
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности.
2.1.2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
юридических и физических лиц, предназначенные для выплаты именных
стипендий, премий, грантов и оказания других форм материальной поддержки
обучающимся.
2.1.3. Средства, получаемые МГУ от приносящей доход деятельности, а также
иных источников, не запрещенных действующим законодательством и
расходуемые в порядке, установленном ректором МГУ на осуществление
различных видов материальной поддержки обучающихся.
3. Порядок расходования средств, предназначенных для выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся
в МГУ
3.1. Средства, предназначенные для выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки обучающимся в МГУ расходуются на выплату:
государственных академических стипендий студентам;
государственных социальных стипендий студентам;
государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, докторантам;

стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства
Российской Федерации;
именных стипендий;
стипендий обучающимся, назначаемых юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
стипендий слушателям подготовительного отделения;
государственных академических стипендий, увеличенных в размере по
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской
Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в отношении государственной
академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования, за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2011 г. №945 (далее – повышенных государственных
академических стипендий);
стипендий нуждающимся студентам;
дополнительных стипендий студентам МГУ, проходящим военную
подготовку на кафедрах факультета военного обучения МГУ;
на оказание материальной поддержки обучающимся;
полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения, а также
обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
денежных компенсаций для приобретения питания, одежды, обуви,
инвентаря, учебников, единовременных пособий обучающимся студентам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другим лицам,
находящимся на полном государственном обеспечении;
денежных компенсаций выпускникам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей для приобретения одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным Правительством
Российской Федерации, для выплаты денежных компенсаций студентам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за проезд на городском,
пригородном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту
жительства и обратно;
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей;
стипендий в виде пособия по беременности и родам, единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности.
3.2. Принципы распределения средств, предназначенных для выплаты стипендий
и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в МГУ,
определяются Стипендиальной комиссией МГУ.

Конкретная процедура начислений и выплат из средств, предназначенных
для выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки
обучающимся в МГУ, устанавливается локальными нормативными и
распорядительными актами МГУ.
4. Стипендиальные комиссии МГУ и факультетов
4.1. В МГУ создается Стипендиальная комиссия МГУ. Стипендиальная комиссия
МГУ возглавляется ректором МГУ.
4.2. В состав стипендиальной комиссии МГУ входят: начальники профильных
управлений МГУ, председатель ОПК МГУ, председатель Студенческого совета
МГУ, главный бухгалтер МГУ, представитель юридического управления МГУ, а
также могут входить представители факультетов, представители профсоюзной
организации и студенческих организаций МГУ. Состав стипендиальной комиссии
МГУ утверждается приказом ректора МГУ.
4.3. Стипендиальные комиссии факультетов МГУ формируются приказами
деканов (директоров институтов, высших школ; далее – деканов). Руководство
комиссией факультета осуществляет декан или, по его поручению, заместитель
декана по учебной работе. В состав комиссии входят: заместитель декана
по учебной работе, председатель Студенческого совета факультета,
представители профсоюзной и студенческих организаций, студенческого совета
факультета; представители студентов и аспирантов; представители плановофинансовых управлений (отделов) и бухгалтерий факультетов (при их наличии).
Состав стипендиальной комиссии факультета должен обеспечивать
представительство и учет мнения студентов всех курсов, уровней образования на
факультете.
4.4. Функции и полномочия Стипендиальной комиссии МГУ и стипендиальных
комиссий факультетов определяются настоящим Положением, приказами ректора
МГУ, и другими нормативными и распорядительными актами МГУ.
4.5. Стипендиальные комиссии факультетов участвуют в решении вопросов
назначения стипендиальных и иных выплат, предусмотренных настоящим
Положением, в пределах, установленных действующим законодательством.
Деканы содействуют работе стипендиальных комиссий факультетов и
информируют обучающихся об их правах на стипендиальное обеспечение и иные
формы материальной поддержки, а также о порядке осуществления этих прав.
5. Порядок назначения и выплаты стипендий
5.1. Общие положения
5.1.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых
приказами ректора МГУ с учетом мнения советов обучающихся в МГУ и
выборного органа первичной профсоюзной организации МГУ в пределах средств,
выделяемых МГУ на стипендиальное обеспечение обучающихся.
Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, определяемые
приказами ректора МГУ, не могут быть меньше нормативов, установленных

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
5.1.2. Стипендия в МГУ, связанная с показателями успеваемости, назначается на
семестр, с 01 июля по 31 января и с 01 февраля по 30 июня, за исключением иных
сроков продолжительности семестров, установленных учебным планом.
Студентам первого курса в первом семестре стипендия назначается с 01 сентября.
Стипендия выплачивается один раз в месяц.
5.1.3. Студентам, направленным на включенное обучение в вузы-партнеры,
стипендия выплачивается в общем порядке.
5.2. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии студентам
5.2.1. В МГУ государственная академическая стипендия назначается студентам, у
которых по итогам промежуточной аттестации отсутствуют оценки
«удовлетворительно» и отсутствует академическая задолженность, в том числе
ликвидированная.
Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации только оценки
«отлично», размер государственной академической стипендии, определяемый
приказом ректора МГУ, повышается на 25 %, а имеющим оценки «хорошо» и
«отлично» — на 15 %.
Оценки по курсовым работам, практикам, экзаменам, академические
задолженности по итогам промежуточной аттестации учитываются при
назначении стипендии в семестре в соответствии с календарным графиком
учебного процесса.
5.2.2. Стипендиальная комиссия факультета решает вопросы назначения
студентам факультета государственной академической стипендии не позднее, чем
через две недели после окончания очередной сессии. Решение стипендиальной
комиссии служит основанием для издания приказа по факультету о назначении
студенту государственной академической стипендии.
5.2.3. Студентам первого курса, а также переведенным из других образовательных
организаций высшего образования, в первом семестре их обучения в МГУ
назначается государственная академическая стипендия в размере, определяемом
приказом ректора МГУ.
Студентам первого курса государственная академическая стипендия
назначается с 01 сентября, переведенным из других образовательных организаций
высшего образования – с даты зачисления в число студентов МГУ согласно
приказу по МГУ.
В следующем семестре студентам, переведенным из других
образовательных организаций высшего образования, государственная
академическая стипендия назначается по результатам экзаменационной сессии и
с учетом выполнения утвержденного индивидуального графика сдачи разницы
в учебных планах.
Студентам, переведенным c платного обучения на бесплатное,
государственная академическая стипендия назначается с даты перевода на
бюджетную основу обучения согласно приказу по МГУ.
5.2.4. Студенту, восстановленному после отчисления по уважительной причине,
государственная академическая стипендия назначается по результатам

экзаменационной сессии, предшествовавшей отчислению из числа студентов, с
даты восстановления в число студентов.
5.2.5. Государственная академическая стипендия назначается студенту с первого
числа первого месяца семестра.
Студенту, имеющему продление экзаменационной сессии по уважительной
причине, получавшему государственную академическую стипендию по
результатам предыдущей промежуточной аттестации, выплата государственной
академической стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание
срока продления сессии.
Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной
причине, и сдавшему ее в установленный срок, государственная академическая
стипендия назначается с первого числа месяца, следующего после окончания
срока продления сессии, в соответствии с п. 5.2.1. настоящего Положения.
5.2.6. 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 назначенной
обучающемуся государственной академической стипендии.
Государственная академическая стипендия выплачивается в этом случае до
конца семестра, на который она назначена.
При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям
назначенная им государственная академическая стипендия выплачивается
в полном объеме в течение всего периода такого отпуска.
5.2.7. Студентам МГУ, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г.
№945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования» назначается повышенная государственная
академическая стипендия.
Порядок назначения данной стипендии определяется Положением о
порядке назначения и выплаты повышенных государственных академических
стипендий студентам МГУ имени М.В.Ломоносова, имеющим достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. №945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования», утвержденным
ректором МГУ 06 июня 2012 г.
5.2.8. Выплата государственной академической стипендии отчисленному
студенту прекращается с момента отчисления из МГУ.
5.3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной
стипендии студентам

5.3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
относящимся к следующим категориям граждан:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи
(не применяется к правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года);
студенты, получившие государственную социальную помощь (применяется
к правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года);
лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 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 г. №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».
5.3.2. Для получения государственной социальной стипендии студент подает
личное заявление на имя декана факультета с просьбой о назначении
государственной социальной стипендии, и прилагает документ установленного
образца, подтверждающий принадлежность к одной из категорий граждан,
указанных в п.5.3.1.
5.3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
представления документального подтверждения его соответствия одной из
категорий граждан, указанных в п.5.3.1. настоящего Положения. Государственная
социальная стипендия студентам, получившим государственную социальную
помощь, назначается со дня представления документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи. Дата представления
документа(ов) удостоверяется уполномоченным должностным лицом факультета
и указывается в приказе о назначении государственной социальной стипендии.
5.3.4. Государственная социальная стипендия назначается на срок действия
документов, подтверждающих основания к ее назначению.

5.3.5. Нахождение студента 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 назначенной
обучающемуся государственной социальной стипендии.
Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
получают назначенную им государственную социальную стипендию в полном
объеме в течение всего периода такого отпуска.
5.3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
отчисления студента - с момента отчисления из МГУ;
прекращения действия основания ее назначения - с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором прекратило действие основание для ее
выплаты.
В последнем случае выплата возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие студента одной из
категорий граждан, указанных в пункте 5.3.1. настоящего Положения.
5.3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
5.3.8. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично», или «хорошо» и
«отлично», или «хорошо» и отнесенным к категории нуждающихся, на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. №679,
назначается стипендия нуждающимся студентам.
Размер данной стипендии устанавливается приказом ректора МГУ с учетом
назначенных студенту на текущий семестр государственной академической и
(или) государственной социальной стипендий.
5.3.9. Критерии отнесения студентов первого и второго курсов, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющих
оценки успеваемости «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо», к
категории нуждающихся устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Документом, подтверждающим принадлежность студента к категории лиц,
среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, является
справка, выдаваемая ежегодно органом социальной защиты по месту жительства
для получения государственной социальной помощи.
5.3.10. Стипендия нуждающимся студентам назначается на семестр, но не более
срока действия документов, подтверждающих основания для ее назначения.
5.4. Порядок назначения и выплаты стипендий студентам, проходящим
военную подготовку на кафедрах факультета военного обучения МГУ.
5.4.1. Студентам, проходящим военную подготовку на кафедрах факультета
военного обучения МГУ, приказом по МГУ назначается дополнительная

стипендия в размере 15% от установленного законом размера стипендии гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, в размере 25% от
установленного законом размера стипендии - гражданам, прошедшим военную
службу по призыву.
5.4.2. Подготовка приказа осуществляется факультетом военного обучения в
начале каждого учебного семестра.
5.4.3. Выплаты производятся в пределах средств, предназначенных для выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в
МГУ.
5.5. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам (далее – аспирантам),
докторантам.
5.5.1. Аспирант, ординатор, ассистент-стажер, которому назначается
государственная стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие по итогам промежуточной аттестации академической задолженности,
в том числе ликвидированной.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам выплачивается всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам назначается приказом по МГУ.
5.5.2. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего
медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается
стипендия. Решение о продлении срока обучения и о выплате стипендии
оформляется приказом по МГУ.
5.5.3. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам выплачивается один раз в месяц.
5.5.4. Выплата государственной стипендии аспиранту, ординатору, ассистентустажеру прекращается с момента его отчисления из МГУ.
5.5.5. Нахождение аспиранта, ординатора, ассистента-стажера 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 назначенной ему государственной стипендии.
5.5.6. Аспирантам, в срок представившим диссертации к защите, выплачивается
государственная стипендия на время месячного отпуска на основании приказа по
МГУ.
5.5.7. Лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014 г., осуществляется
выплата стипендий в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2010 г. №991 «О стипендиях докторантам федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
образовательных организаций дополнительного профессионального образования
и научных организаций» до окончания срока их подготовки в докторантуре.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г.
№991
«О
стипендиях
докторантам
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального образования и научных
организаций» утрачивает силу с 1 января 2018 г.
5.6. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской
Федерации и специальных государственных стипендий Правительства
Российской Федерации.
5.6.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации студентам
и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности.
5.6.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
в соответствии с решениями Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
5.6.3. Отбор претендентов на назначение данных стипендий осуществляется на
факультетах с участием уполномоченных представителей студентов и
аспирантов.
5.6.4. Выплата стипендий Президента Российской Федерации и специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации производится
на основании приказов ректора МГУ.
5.7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий, стипендий
обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
5.7.1. Именные стипендии, а также стипендии обучающимся, назначаемые
юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их
на обучение (далее – иные стипендии), учреждаются федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких
стипендий, и осуществляют финансирование таких стипендий.
5.7.2. Назначение иных стипендий производится в соответствии с приказами
ректора МГУ и/или декана факультета из соответствующих целевых средств.
5.7.3. В случае отчисления обучающегося, получающего одну из стипендий,
перечисленных в пункте 5.7.1., ее выплата прекращается с первого числа месяца,
следующего за отчислением, если иное не установлено учредителем стипендии.
5.8.
Порядок
назначения
и
выплаты
стипендий
слушателям
подготовительного отделения МГУ
5.8.1. Слушателям подготовительного отделения МГУ, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии.
5.8.2. Размер стипендии слушателям определяется Правительством Российской
Федерации.
5.8.3.
Стипендия
слушателям
назначается
приказом
заведующего
подготовительным отделением с даты зачисления слушателя.

5.8.4. Стипендия слушателям выплачивается один раз в месяц.
5.8.5. Выплата стипендии слушателю прекращается с момента его отчисления из
МГУ.
5.8.6. Нахождение слушателя 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 назначенной ему
стипендии.
5.9. Особенности назначения и выплаты стипендий обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме (далее –
иностранные обучающиеся).
5.9.1.
Иностранным
обучающимся
назначаются
и
выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам на условиях,
установленных законодательством для граждан Российской Федерации, если они
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации (далее – квота),
или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
5.9.2. Стипендии иностранным обучающимся, принятым на обучение в пределах
квоты, выплачиваются независимо от успеваемости.
5.9.3. Размер стипендии иностранным обучающимся, принятым на обучение в
пределах квоты, определяется в соответствии с действующим законодательством.
5.9.4. Стипендия иностранным обучающимся, принятым на обучение в пределах
квоты, назначается приказом по факультету на весь срок обучения в МГУ.
6. Порядок выплаты социальных пособий детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
6.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной
форме обучения, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное
обеспечение до завершения обучения.
6.2. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение, обучающимся
по очной форме обучения, а также студентам, потерявшим в период обучения
обоих или единственного родителя, компенсационные выплаты:
для приобретения питания (ежемесячно);
на пополнение мягкого инвентаря и оборудования (ежегодно или
ежемесячно в равных долях) производятся на основании приказа ректора МГУ о
зачислении на полное государственное обеспечение.
6.3. Компенсация стоимости проезда студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, производится:
на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси) - по фактическим затратам;

к месту жительства, расположенному за пределами г. Москвы, и обратно к
месту учебы один раз в год - по фактической стоимости билета на транспортное
средство общего пользования (самолет - экономический класс, поезд плацкартный вагон скорого поезда).
Указанные выплаты производятся на основании приказа декана факультета
МГУ.
6.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей.
Выплата указанного пособия осуществляется в срок до 30 дней с начала
учебного года за счет бюджетных средств. Выплата данного пособия
производится по приказу декана факультета, издаваемому на основании
документов, хранящихся в личных делах студентов данной льготной категории.
6.5. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей выплачиваются денежные компенсации для приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным
Правительством Российской Федерации и единовременное пособие при выпуске.
6.6. Все указанные выплаты производятся вышеперечисленным категориям
студентов на основании приказа ректора МГУ о зачислении на полное
государственное обеспечение или приказа декана факультета на осуществление
конкретных выплат в соответствии с настоящим Положением в пределах средств,
выделенных на эти цели.
7. Осуществление материальной поддержки обучающихся в МГУ
7.1. МГУ выделяет средства на оказание материальной поддержки обучающимся,
которые расходуются с учетом мнения советов обучающихся в МГУ и
представительных органов обучающихся в МГУ, профсоюзной и студенческих
организаций МГУ.
7.2. Решения об оказании материальной поддержки, ее размере и об источнике
выплаты принимаются деканом факультета по представлению стипендиальной
комиссии на основании личного заявления обучающегося.
7.3. Ректор МГУ вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, иные виды материальной поддержки
обучающихся.
7.4. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, на основании поданного заявления и приложенных необходимых
документов назначается компенсационная выплата в размере 50 рублей
в соответствии с «Порядком назначения и выплат ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан» (утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1206).
7.5. Женщины, обучающиеся по очной форме (как на бесплатной, так и на платной
основе), вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, имеют право на получение единовременного пособия в
установленном законодательством размере на основании справки из женской
консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на
учет в ранние сроки беременности.

7.6. Женщины, обучающиеся по очной форме (как на бесплатной, так и на платной
основе), имеют право на получение пособия по беременности и родам в размере
стипендии на основании справки медицинского учреждения.

