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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (включая требования к студентам, которым назначается государственная
академическая стипендия), государственной стипендии аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее совместно - обучающиеся)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный университет» (далее - Университет, НИУ МГСУ).
1.2 Положение обязательно для исполнения всеми структурными подразделениями
Университета, в сферу ответственности которых входят вопросы, связанные с
назначением стипендий, указанных в п. 1.1.
1.3 Положение вводится вместо Положения о назначении государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета; государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; выплаты стипендий
слушателям
подготовительного
отделения,
обучающимся
за
счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО «МГСУ». Выпуск 2. СК О ПВД 13-17-2014.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» в действующей редакции;
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1259
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа
2013 г. №1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
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Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся
в
ф едеральны х
государственных
образовательны х
учреждениях
профессионального образования»;
СК МИ 03.02-2015 Методическая инструкция «Общие требования к содержанию,
оформлению
и управлению
Положением
о видах деятельности
(Регламент
осуществления процессов) НИУ МГСУ».
3 Термины, определения и сокращения
3.1. В настоящем Положении использован следующие термины:
Стипендиальный фонд - средства, выделяемые на стипендиальное обеспечение
обучающихся.
Студент
обучающийся,
осваивающий
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры.
Аспирант обучающийся, осваивающий
программы
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре.
Обучающийся - физическое лицо, зачисленное в НИУ МГСУ для освоения
основных профессиональных образовательных программ любого из уровней высшего
образования (образовательные программы бакалавриата, образовательные программы
специалитета, образовательные программы магистратуры, образовательные программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).
3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
УМУ - учебно-методическое управление;
Профком - профсоюзный комитет сотрудников и обучающихся.
4 Общие положения
4.1 Государственная академическая стипендия студентам,
государственная
социальная
стипендия
студентам,
государственная
стипендия
аспирантам,
выплачиваются в размерах, устанавливаемых приказом ректора Университета, с учетом
мнения студенческого совета, профкома в пределах средств стипендиального фонда.
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
Университетом с учетом мнения студенческого совета и профкома.
4.2 Назначение
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной
стипендии
аспирантам производится в соответствии с «Регламентом назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам».
4.3 Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной
стипендии
аспирантам, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню высшего образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
4.4 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных настоящим
Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных
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ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, или, если это предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
5
Назначение и выплата государственной академической стипендии
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплата
стипендий слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
5.1
Государственная
академическая
стипендия
назначается
студентам
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
Дифференцированные оценки по дисциплинам, по которым в соответствии с
учебным планом образовательных программ любого уровня высшего образования
предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, а
также оценки за курсовые проекты/работы, оценки по учебной и/или производственной
практикам, в том числе по результатам научно-исследовательской работы и/или
деятельности, учитываются наравне с экзаменационными оценками, полученными на
промежуточной аттестации.
Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не
учитываются.
Оценки, полученные по результатам освоения дополнительных образовательных
программ, в том числе при освоении программы военной подготовки, при назначении
стипендии не учитываются.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим экзамены
по этим дисциплинам после окончания периода промежуточной аттестации, стипендия не
назначается, независимо от результатов пересдачи.
Студентам, получающим стипендию и не прошедшим промежуточную аттестацию
по болезни или другим уважительным причинам и представившим необходимые
документы, стипендия сохраняется до получения результатов промежуточной аттестации
в индивидуальные сроки, определенные в соответствии с установленным порядком,
после чего им может быть назначена стипендия на общих основаниях.
Студентам-стипендиатам, переведенным из другой образовательной организации
высшего образования в Университет или с одной образовательной программы на другую
в Университете, стипендии назначаются до следующей промежуточной аттестации на
основании результатов промежуточной аттестации по прежнему месту обучения.
Студентам, которые в установленные сроки не ликвидировали разницу в учебных планах,
и, следовательно, имеют академическую задолженность, выплата государственной
академической стипендии прекращается.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
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федерального бюджета в размере не ниже норматива, установленного Правительством
Российской Федерации.
5.2 За особые успехи в учебной деятельности студентам, в пределах имеющихся
средств стипендиального фонда, приказом ректора могут устанавливаться повышенные
стипендии:
5.2.1 для студентов, обучающихся только на «отлично»:
- повышенная стипендия в размере - не более 2-кратного размера минимальной
стипендии, установленной в университете;
5.2.2 для студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично»:
- повышенная стипендия - не более 1,5-кратного размера минимальной стипендии,
установленной в университете.
5.3 Государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся на
«хорошо», назначается в размере не ниже норматива, установленного Правительством
Российской Федерации.
5.4 Ректор Университета в отдельных случаях, в пределах стипендиального фонда,
может назначить дополнительно стипендию студентам на определенный срок, но не
более семестра, за активное участие и достигнутые успехи в учебной и научной
деятельности (олимпиады, конкурсы) по представлению директоров институтов
(филиалов), начальника управления научной политики, кафедры физического воспитания
и спорта и других
учебных структурных подразделений университета, занятых
подготовкой обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.5 В период производственной практики за студентами сохраняется право на
получение стипендии, назначенной по итогам последней промежуточной аттестации.
5.6 За студентами Университета сохраняется право на получение государственной
академической стипендии при назначении им специальных государственных стипендий
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, именных
стипендий, стипендий, назначенных направившими их на обучение юридическими или
физическими лицами.
5.7 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
определяется учредителями этих стипендий (органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими или физическими лицами). Выплата именных
стипендий осуществляется по мере поступления соответствующих средств от
учредителей.
5.8 Студентам, обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования, за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
назначается государственная академическая 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 академической стипендии, в пределах средств,
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации в соответствии с
«Положением о назначении дополнительных повышенных стипендий за учебную, научноисследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность».
5.9. 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, лицами, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
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радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам
из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических, 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-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе». Государственная социальная стипендия
назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со
дня
представления
в Университет
документа,
подтверждающего
назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
5.10 Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом
ректора на основании решения стипендиальной комиссии института (филиала).
Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом ректора
на основании решения стипендиальной комиссии института (филиала), с обязательным
согласованием профкома.
Слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, стипендия назначается приказом ректора на
основании приказа о зачислении.
5.11
Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
стипендии
слушателям
подготовительных отделений осуществляется Университетом один раз в месяц.
5.12 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся на
основании его личного заявления с даты представления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.9 настоящего Положения
без учета результатов промежуточной аттестации.
Для получения государственной социальной стипендии обучающийся подает в
дирекцию института (филиала) личное заявление и прилагает необходимые документы
из органов социальной защиты населения или документы, подтверждающие
принадлежность к категории лиц, перечисленных в пункте 5.9 настоящего Положения.
5.13
Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
стипендии
слушателям
подготовительного отделения прекращается с момента отчисления обучающегося из
Университета.
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5.14 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно»
во время
прохождения
промежуточной
аттестации,
или
образования у студента академической задолженности.
5.15 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания для ее
назначения и возобновляется с даты предоставления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.9 настоящего Положения.
При наличии бессрочного документа, стипендия назначается на учебный год с
последующим продлением на следующий учебный год.
5.16 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
5.17 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, государственной социальной стипендии,
стипендии слушателям подготовительных отделений.
6 Назначение
и
выплата
государственной
стипендии
аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
6.1 Государственная академическая стипендия аспирантам назначается в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год в размере не ниже норматива, установленного Правительством Российской
Федерации.
Аспирант, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем аспирантам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в размере не ниже норматива, установленного
Правительством Российской Федерации.
6.2 За особые успехи в учебно-методической, педагогической и научной
деятельности аспирантам, в пределах имеющихся средств стипендиального фонда,
приказом ректора на основании решения Ученого совета НИУ МГСУ по представлению
проректора, курирующего научную работу, могут устанавливаться повышенные
академические стипендии (не более 2-кратного размера государственной академической
стипендии).
Ректор Университета в отдельных случаях, в пределах стипендиального фонда,
может назначить дополнительно академическую стипендию аспирантам на определенный
срок, но не более семестра, за активное участие и достигнутые успехи в учебной и
научной деятельности (олимпиады, конкурсы) по представлению дирекции института
(филиала), сектора аспирантуры и докторантуры ЦОСП УМУ, начальника управления
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научной политики, кафедры физического воспитания и спорта и других
учебных
структурных подразделений университета, занятых подготовкой обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
За аспирантами Университета сохраняется право на получение государственной
академической стипендии при назначении им специальных государственных стипендий
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, именных
стипендий, стипендий, назначенных направившими их на обучение юридическими или
физическими лицами.
Порядок назначения и выплата именных стипендий для аспирантов определяется
учредителями этих стипендий (органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими или физическими лицами). Выплата именных стипендий
осуществляется по мере поступления соответствующих средств от учредителей.
Государственная академическая стипендия аспирантам назначается приказом
ректора на основании приказа о зачислении и результатов промежуточной аттестации по
представлению сектора аспирантуры и докторантуры ЦОСП УМУ.
6.3 Выплата
государственной
академической
стипендии
аспирантам
осуществляется Университетом один раз в месяц.
6.4 Выплата государственной академической стипендии аспирантам прекращается
с момента отчисления аспиранта из Университета.
6.5 Нахождение аспиранта 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 аспиранту
государственной академической стипендии.
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государственной соц. стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
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Примечание

Дата

Подразделение

Должность

Центр мониторинга и
качества
Проректор (учебная
работа, оперативная
координация)

Начальник
Проректор

Согласовано Королёв Евгений 20.12.2016
Валерьевич

Учебно-методическое
управление

Начальник

Планово-финансовое
управление
Управление
бухгалтерского учета
и финансового
контроля
Профсоюзный
комитет

Начальник

Согласовано Бондарева Нелли 19.12.2016
Ахметовна
19.12.2016
Согласовано Демин Андрей
Леонидович
Согласовано Мелешко Андрей 19.12.2016
Михайлович

Юридический отдел

19.12.2016

Борисовна

Г лавный
бухгалтер

Председатель
профсоюзного
комитета

Согласовано

Савкив Тарас
Г ригорьевич

20.12.2016

Начальник

Согласовано

Зиновьев
Алексей
Юрьевич

21.12.2016

Проект документа вносит:
Подразделение
Должность
Отдел контроля
качетсва учебного
процесса

Согласовано Ильина Наталья

Начальник

ФИО

Дата

Пуляев Сергей Михайлович
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CKO ПВД 13-17-2016
Положение
о назначении государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета; выплаты стипендий слушателям
подготовительного отделения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Должность

Инициалы, Фамилия

Проректор

Е.В. Королев

Проректор

А.П. Пустовгар

Начальник УМУ

Н.А. Бондарева

Начальник ЦУП

О.М. Баранова

Начальник ЦОСП

А.Е. Беспалов

И.о. директора ИСА

Н.Д. Чередниченко

Директор ИГЭС

Н.А. Анискин

Директор ИИЭСМ

К.И. Лушин

Директор ИЭУИС

Д.А. Семернин

Директор ИФО

О.А. Ковальчук

И.о. директора ИДО

Н.А. Губина

И.о. директора филиала НИУ
МГСУ в г. Мытищи

Г.Н. Баров

Документ изъят:
Основание:__________________ ________
(Должность)
(Подпись)

(Дата)

(И.О. Ф.)

Выписка из протокола № 4
заседания ученого совета НИУ МГСУ от 27.12.2016 г.
по повестке дня пункта «Разное»
Вопрос:
Об утверждении положения «О назначении государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета; государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
выплаты стипендий слушателям подготовительного отделения, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» Выпуск 3.
Слушали:
И.о. проректора Бондареву Н.А.
Постановили:
Утвердить положение «О назначении государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета; государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
выплаты стипендий слушателям подготовительного отделения, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» Выпуск 3 в
предложенной редакции.

Голосование положительное

