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Изменения и дополнения в положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки обучающихся и докторантов  

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России  
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1. Наименование Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся и докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

им.И.М.Сеченова Минздрава России изложить в следующей редакции: 

«Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся» 

2. Пункты 1.1.-1.2.изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся является локальным нормативным актом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет), регулирующим стипендиальное обеспечение и определяющим порядок 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам, а также слушателям подготовительного 

отделения (далее соответственно – Положение, стипендии, Университет, обучающиеся, 

студенты, ординаторы, аспиранты, образовательные программы, слушатели 

подготовительного отделения). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с учетом последующих 

изменений и дополнений), Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" (с учетом последующих изменений и дополнений), 

постановлением Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской 
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Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказом Минобрнауки 

России от 27.12.2016 №1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета" и иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими правоотношения в сфере стипендиального обеспечения и оказания 

материальной поддержки обучающихся, Уставом Университета и локальными нормативными 

актами Университета.». 

3. Пункт 1.11. изложить в следующей редакции: 

«1.11. Предоставление обучающемуся академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, интернам, стипендии слушателям подготовительных 

отделений. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого 

числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам, ординаторам, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.» 

4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Государственная академическая стипендия студентам первого семестра первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплачивается в размере, установленном в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, но не менее норматива, установленного Правительством Российской 

Федерации.». 

5. Абзац второй пункта 2.8. исключить. 

6. Пункт 2.14. исключить. 

7. Пункт 2.15. считать пунктом 2.14. 

8. Разделы 3-4 изложить в следующей редакции: 

«3. ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

 

3.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
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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 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 

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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления в 

Университет документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в 

Университет документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 

на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

Студентам, относящимся к категории лиц, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, на основании справки государственная 

социальная стипендия назначается со дня представления справки и копии паспорта, 

подтверждающего регистрацию в соответствующей зоне, до даты начала нового учебного 

года. 

4.3. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим 

оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте 

до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается 

государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном 

размере (далее – повышенная социальная стипендия). Сумма указанных стипендий не может 

составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал 

года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального 

фонда Университета. 

consultantplus://offline/ref=4BADA839BE1F58F2F9458B209A7F3C3E2EB0A3FD14B365C35882214410B12063F07551B6329ED030CEt1O
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consultantplus://offline/ref=4BADA839BE1F58F2F9458B209A7F3C3E2EB0A3FD14B365C35882214410B12063F07551B6329ED030CEt9O
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Повышенная социальная стипендия назначается по результатам промежуточной 

аттестации в рамках установленного Университету стипендиального фонда, сформированного 

с учетом указанного размера стипендии, приказом ректора Университета либо 

уполномоченного им лица на период действия оснований, указанных в п.4.1. настоящего 

положения, в пределах соответствующего семестра. 

Выплата повышенной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. В этом случае студенту с момента прекращения выплаты повышенной 

социальной стипендии продолжается выплата назначенной государственной социальной 

стипендии до даты окончания выплаты.  

4.4 Деканы обязаны: 

- обеспечить подготовку проектов приказов о назначении государственной социальной  

стипендии студентам, их согласование и предоставление на подпись в течение 2 рабочих дней 

со дня получения от студента заявления о представлении документов.». 

9. В разделе 5 слово «интерн», «интерны», «программ интернатуры» во всех падежах 

исключить. 

10. Пункт 5.8. исключить. 

11. Пункт 5.9. считать пунктом 5.8. 

12. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

 

«6. СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Университете, 

достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации. 

6.2. Ученый совет Университета на основании представлений ученых советов 

факультетов и отдела аспирантуры и докторантуры рассматривает кандидатуры на следующий 

учебный год и принимает решение о рекомендации или не рекомендации данных кандидатур 

на получение стипендий Президента Российской Федерации. 

6.3. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации, 

получивших рекомендации Ученого Совета Университета, согласовываются последним с 

советами ректоров и направляются в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор кандидатов, 

принимает соответствующее решение и утвержденные на коллегиях списки направляют в 

Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа текущего года. 

6.4. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам и 

студентам очной формы обучения, проявившим выдающиеся способности в учебной и 

научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

6.5. Кандидаты на получение стипендий Правительства Российской Федерации 

выдвигаются ученым советом Университета из числа студентов, как правило, начиная с 

третьего курса, и аспирантов - со второго года обучения на основании представлений ученых 

советов факультетов и отдела аспирантуры и докторантуры. Кандидатуры согласовываются с 

советами ректоров государственных образовательных учреждений высшего образования 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

6.6. Студенты и аспиранты, получающие данные стипендии, не лишаются права на 

получение государственных академических и социальных стипендий, в порядке и на условиях 

определенных настоящим Положением. 
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6.7. Представления Ученых советов факультетов и отдела аспирантуры и докторантуры 

на кандидатов для назначения стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 

Правительства Российской Федерации стипендий представляются для обобщения в комиссию 

в соответствии с формой, установленной регламентами Университета. 

Студент или аспирант, претендующий на назначение стипендии Президента 

Российской Федерации и (или) стипендии Правительства Российской Федерации в следующем 

учебном году, вправе подать в деканат (отдел) заявку на назначение повышенной стипендии с 

приложением комплекта документов в соответствии пунктом 3.8. настоящего положения в 

срок до 30 марта.» 

13. Раздел 9 исключить. 

14. Раздел 10-11 считать разделами 9-10 с изменением нумерации пунктов 

соответственно. 

15. Раздел 10 изложить в следующей редакции: 

 

«10. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«10.1 Университету выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам. 

Материальная поддержка из средств стипендиального фонда оказывается обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения.  

10.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной 

помощи. 

Материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся на основании личного 

заявления с приложением подтверждающих документов, которое подается лично 

обучающимся в Совет обучающихся или в студенческую профсоюзную организацию (далее – 

комплект документов) с обязательной регистрацией в личном кабинете обучающегося в 

программном комплексе «Университет - обучающийся». Университет вправе установить 

регламент оказания материальной помощи обучающимся. Комплект документов хранится в 

Совете обучающихся в течение года с даты издания приказа о выплате материальной помощи. 

Приказ о выплате единовременной материальной помощи издается ректором или 

уполномоченным проректором с учетом мнения Совета обучающихся и студенческой 

профсоюзной организации Университета.» 
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