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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся и докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

им.И.М.Сеченова Минздрава России (далее - Положение) определяет порядок назначения и 

выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, интернам, 

ординаторам, аспирантам, слушателям подготовительного отделения (далее совместно - 

обучающиеся), обучающимся в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее - Университет) по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также докторантам Университета, проходящим подготовку в 

докторантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

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 от 18.11.2011 №945 "О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях профессионального образования", указом 

Президента Российской Федерации от 14.09.2011 №1198 "О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики", указом Президента Российской 

Федерации от 10.01.2012 №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 
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российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 №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 20.07.2011 №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 22.12.2011 

№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 27.06.2001 №487 "Об утверждении Типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.12.2007 №846 "О выплатах гражданину Российской Федерации, 

обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре при 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №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 10.10.2013 №899 "Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета", приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 №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", 

приказом Минобразования России от 27.03.1998 №814 "Об утверждении Положения о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации", другими нормативно-правовыми 

актами, Уставом Университета. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

В Университете могут выплачиваться следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам, интернам, ординаторам; 
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4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации;  

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

8) стипендии докторантам; 

9) дополнительные стипендии студентам, заключившим договор об обучении по 

программе военной подготовки в учебном военном центре при Университете. 

1.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам, интернам, ординаторам, на условиях, установленных настоящим 

Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение (далее – иностранные обучающиеся). 

Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения  за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты,  выплачивается государственная 

академическая стипендия в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 

успехов в учебе в размере норматива, установленного Правительством Российской 

Федерации.  В зависимости от результатов промежуточной аттестации указанным студентам 

может быть назначена государственная академическая стипендия в дифференцированном 

размере в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения, либо повышенная 

государственная академическая стипендия.  

1.5. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся в 

Университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.  

Стипендиальный фонд формируется за счет ассигнований из федерального бюджета и 

может пополняться за счет доходов Университета, включая добровольные взносы 

коммерческих и некоммерческих организаций и отдельных граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда 

осуществляется бухгалтерией Университета.  Информация о текущем состоянии и 

расходовании стипендиального фонда заслушивается на заседаниях стипендиальной комиссии 

Университета. 

1.6. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам, государственные стипендии интернам, ординаторам, аспирантам, 

выплачиваются в размерах, определяемых Университетом с учетом мнения студенческого 

совета и выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся в пределах 

средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд), не менее нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

1.7. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии и определение размеров 

стипендий утверждаются приказом ректора Университета на основании предложений 

стипендиальной комиссии Университета (далее - Комиссия). 

consultantplus://offline/ref=F5A290995F7299345AE23AD7A699904B58BE59172A8B4F3CEAC38AF03449732772DA060F9C9BA93Fw3FCP
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К полномочиям комиссии относятся: 

 - формирование предложений ректору Университета по распределению 

стипендиального фонда по видам стипендии и определению размеров стипендий,  и 

поощрений обучающихся в случае экономии средств стипендиального фонда.   

- рассмотрение вопросов назначения стипендий; 

- рассмотрение спорных вопросов, связанных с назначением и (или) выплатой и (или) 

прекращением выплаты стипендии обучающимся. 

Комиссия действует на постоянной основе. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются проректор по учебной работе 

проректор по экономике и финансам, главный бухгалтер, начальник Учебного управления, 

начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики, деканы, директор центра 

магистерских программ, директор Центра инновационных образовательных программ 

«Медицина будущего», директор института профессионального образования, представители 

студенческого совета Университета, представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации студентов. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора Университета. 

Заседание комиссии считается правомочными, если на нем присутствует не менее двух 

третей числа ее членов. 

Комиссия принимает решения путем открытого голосования. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором указываются: дата, место и 

время заседания комиссии; сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии; 

повестка заседания комиссии; вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также 

результаты голосования по ним; принятое комиссией решение. 

Протоколы заседаний стипендиальной комиссии подписываются всеми принявшими 

участие в заседании членами комиссии в день заседания комиссии. 

Техническое обеспечение деятельности стипендиальной комиссии осуществляет 

Учебное управление Университета. 

1.8. Выплата стипендий осуществляется Университетом один раз в месяц. 

1.9. Выплата стипендии осуществляется только на банковскую карту. 

1.10. При отчислении обучающегося из Университета выплата стипендии прекращается с 

первого числа месяца следующего за месяцем отчисления обучающегося.  

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 назначенной стипендии продолжается в соответствии с периодом, 

указанным в приказе о ее назначении.  

1.12. Направление Университетом обучающегося в установленном порядке в поездки 

(участие в конференциях, волонтерская деятельность, стажировка и др.) не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, интернам,  стипендии слушателям подготовительных 

отделений. Выплата назначенной стипендии продолжается в соответствии  с периодом, 

указанным в приказе о ее назначении. 

1.13. Назначение стипендии и (или) начало выплаты и прекращение выплаты стипендий 

осуществляется приказами ректора или уполномоченного им лица, в которых в обязательном 

порядке указывается основание назначения и (или) начала выплаты и прекращения выплаты 

стипендий и соответствующие периоды выплаты стипендии.  
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1.14. Руководители структурных подразделений Университета, ответственных за 

реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и высшего 

образования, а также подготовку докторантов (далее - деканы), обязаны обеспечить 

своевременную подготовку проектов приказов о назначении и (или) выплате стипендий 

обучающимся, а также о прекращении выплаты стипендии обучающимся в установленном 

настоящим положением порядке.  

1.15. Документы обучающихся, представленные ими в соответствующие структурные 

подразделения (деканаты, центры, отделы) на назначение соответствующих стипендий, 

оформленные с нарушением предъявляемых требований, представленные не в установленные 

сроки, а также содержащие недостоверную информацию, не рассматриваются. 

В случае предоставления недостоверной информации к обучающемуся применяются в 

установленном порядке меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные уставом 

Университета и иными локальными актами. 

1.16. Заявления (заявки) обучающихся и прилагаемые к ним комплекты документов 

подлежат хранению в деканате в течение пяти лет. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам Университета в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации два раза 

в год в соответствии с установленной в Университете организацией учебного процесса 

(семестровая) по итогам нечетных (осенних, зимних) и четных (весенних, летних) семестров. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности 
1
. 

2.2. В зависимости от результатов промежуточной аттестации размер государственной 

академической стипендии в Университете может быть дифференцированным.   

Размер государственной академической стипендии устанавливается приказом ректора 

Университета по представлению комиссии на основании данных об успеваемости 

обучающихся и объемов средств стипендиального фонда. 

В случае если в промежуточной аттестации соответствующего семестра учебным планом 

не предусмотрены формы контроля с дифференцированной оценкой, стипендия 

обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, назначается в размере 

норматива, установленного Правительством Российской Федерации.  

2.3. Государственная академическая стипендия студентам первого семестра первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплачивается в размере норматива, установленного Правительством 

Российской Федерации.  

2.4. Государственная академическая стипендия назначается на следующие периоды: 

2.4.1. студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета: 

2.4.1.1. первого курса первого семестра - с 01 сентября по 28(29) февраля 

соответствующего учебного года на основании приказа о зачислении на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

первого курса второго семестра по результатам промежуточной аттестации, 

предусмотренной соответствующим учебным планом и календарным учебным графиком 

                                                 
1
 В соответствии с частью 2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 
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образовательной программы во втором семестре – с 01 марта по 31 августа соответствующего 

учебного года на основании представления декана; 

2.4.1.2. второго и последующего курсов: 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в четных 

(весенних, летних) семестрах - с 01 сентября  по 28(29) февраля соответствующего учебного 

года на основании представления декана; 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в нечетных 

(осенних, зимних) семестрах- с 01 марта по 31 августа соответствующего учебного года на 

основании представления декана; 

2.4.2. студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования 

– программам подготовки кадров среднего звена по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 

2.4.2.1. первого курса первого семестра - с 01 сентября по 31 декабря соответствующего 

учебного года на основании приказа о зачислении на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета;  

первого курса второго семестра по результатам промежуточной аттестации, 

предусмотренной соответствующим учебным планом и календарным учебным графиком 

образовательной программы во втором семестре – с 01 января  по 31 августа 

соответствующего учебного года на основании представления декана; 

2.4.2.2. второго и последующего курсов: 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в четных 

(весенних, летних) семестрах - с 01 сентября  по 31 декабря соответствующего учебного года 

на основании представления декана; 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в нечетных 

(осенних, зимних) семестрах- с 01 января  по 31 августа соответствующего учебного года (для 

выпускного курса – по 30 июня соответствующего учебного года) на основании 

представления декана; 

2.5. Назначение и прекращение выплаты государственной академической стипендии 

производится приказом ректора или уполномоченного им лица по представлению 

руководителей структурных подразделений Университета, ответственных за реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования 

- программ бакалавриата, специалитета, магистратуры (далее - деканы).  

2.6. По результатам промежуточной аттестации, предусмотренной соответствующим 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы в 

соответствующем семестре государственная академическая стипендия может быть назначена 

и выплачена только один раз. 

2.7. В случае получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или факта признания у него академической задолженности 

выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической 

задолженности. 

2.8. Назначение государственной академической стипендии студентам, не прошедшим 

промежуточную аттестацию в установленные сроки по уважительным причинам, и которым 

на основании письменного распоряжения декана установлены индивидуальные сроки сдачи 

экзаменов и зачетов, осуществляется по результатам промежуточной аттестации на период в 

соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения. 
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Студентам, имеющим академическую задолженность и ликвидировавшим ее, 

государственная академическая стипендия не назначается независимо от результатов 

пересдачи. 

2.9. Студентам, зачисленным в Университет в порядке перевода из другого вуза для 

продолжения обучения по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, назначение государственной академической стипендии производится по 

результатам последней промежуточной аттестации в вузе, из которого студент переводится, на 

период в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения. 

2.10. Студентам, переведенным с других форм обучения на очную форму обучения для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается по результатам последней промежуточной аттестации 

на период в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения. 

2.11. Студентам, перешедшим с платного обучения на бесплатное в установленном в 

Университете порядке, государственная академическая стипендия назначается по результатам 

последней промежуточной аттестации на период с первого числа месяца, следующего за 

месяцем перехода, по 28 (29) февраля / 31 августа соответствующего учебного года  в 

зависимости от семестра (по 31 декабря /31 августа для студентов, обучающихся по 

программам СПО).  

2.12. Студентам, восстановленным для продолжения обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, назначение государственной академической стипендии 

производится по результатам первой после восстановления промежуточной аттестации. 

2.13. Студентам, приступившим к обучению после окончания академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, поездки назначение 

государственной академической стипендии производится по результатам первой после 

окончания  академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, поездки промежуточной аттестации.  

2.14. Студентам, приступившим к занятиям  по окончании академического отпуска, а 

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

возраста трех лет, поездки, которым в соответствии с приказами о предоставлении указанных 

отпусков (направлении в поездку) была приостановлена выплата государственной 

академической стипендии, выплата государственной академической стипендии 

возобновляется с первого числа месяца, в котором выплата была приостановлена, но в 

текущем учебном году,  по 28 (29) февраля / 31 августа соответствующего учебного года  в 

зависимости от семестра (по 31 декабря /31 августа для студентов, обучающихся по 

программам СПО).  

2.15. Деканы обязаны: 

- обеспечить подготовку проектов приказов о назначении государственной 

академической стипендии студентам, их согласование и предоставление на подпись не 

позднее даты начала выплаты, установленной пунктом 2.4. настоящего положения; 

- в течение 3 рабочих дней со дня получения студентом оценки "удовлетворительно" или 

со дня образования у него академической задолженности обеспечить подготовку проекта 

приказа о прекращении выплаты данному студенту государственной академической 

стипендии с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 

него академической задолженности, его согласование и предоставление на подпись. 

 

3. ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

 

3.1. Студентам, 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 18.11.2011 №945 "О порядке совершенствования стипендиального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121886/
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обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования" 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 

Университета. 

3.2. Повышенная государственная академическая стипендия (далее - повышенная 

стипендия) включает в себя базовую составляющую в размере государственной 

академической стипендии, получаемой студентом, и дифференцированную составляющую, 

размер которой определяется стипендиальной комиссией Университета в порядке, 

установленном Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.11.2011 №945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся 

в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования». 

3.3. Численность студентов Университета, получающих повышенную стипендию, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

3.4. При назначении повышенных стипендий Университет может использовать на 

повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов общего 

объема увеличения стипендиального фонда. 

3.5. Размеры повышенной стипендии определяются в зависимости от курсов обучения с 

учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших 

курсах. 

К назначению повышенной стипендии могут быть представлены студенты, 

обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета – не менее чем третьего курса 

обучения, по программам магистратуры – второго семестра первого года обучения. 

Приоритетными к назначению и увеличению размера дифференцированной 

составляющей повышенной стипендии являются последний (шестой или пятый 

соответственно) и предпоследний (пятый или четвертый соответственно) курс обучения по 

программам специалитета, последний (четвертый) курс обучения по программам бакалавриата 

и последний (второй) курс обучения по программам магистратуры. 

3.6. Критерии для назначения повышенной стипендии: 

3.6.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента 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 Университетом, 

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. 

3.6.2. 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. 

3.6.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии: 

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

Университетом 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 

Университета 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 

Университетом, общественной или иной организацией. 

3.6.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента 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 Университета (в 

разработке сайта Университета, организации и обеспечении деятельности средств массовой 

информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и 

радиопрограмм Университета); 

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. 

3.6.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента 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 Университетом или иной 

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

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

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 
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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. 

3.6.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента 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 Университетом или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

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

Повышенная стипендия 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. N368 "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". 

3.7. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности. Наличие достижений у студента в нескольких областях 

деятельности или по нескольким позициям в одной области деятельности, имеет более 

приоритетное значение перед остальными претендентами на повышенную стипендию. 

3.8. Студент, претендующий на назначение повышенной стипендии в следующем 

семестре, вправе в срок до 15 августа на нечетный (осенний, зимний) семестр и 15 февраля на 

четный (весенний, летний) семестр подать в деканат заявку на назначение повышенной 

стипендии с приложением комплекта документов:   

- заявка (приложение 1); 

- анкета-характеристика студента (приложение 4) 

- ксерокопии всех заполненных страниц зачетной книжки; 

- копии следующих документов с предоставлением оригинала: 

- свидетельство, грамота, диплом; 

-документальные свидетельства спортивных достижений (документ, подтверждающий 

разряд, звание); 

- документов, подтверждающих получение грантов на выполнение научно-

исследовательских работ; 

- документальные свидетельства научных достижений (статьи, публикации, программы 

научных мероприятий, подтверждающие участие в научно-практических конференциях, 

круглых столах и др.) 

- документальные свидетельства общественной деятельности; 

- документы, подтверждающие достижения в культурно-творческой деятельности, 

победы на соревнованиях, конкурсах и т.п.; 

- иные документы, подтверждающие достижения. 
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На основании поданных заявок, а также сведений, имеющихся в деканате, в 

соответствии с критериями для назначения повышенной стипендии деканом формируется 

список кандидатур для назначения повышенной стипендии по форме в соответствии с 

приложением 5 настоящего положения. 

Список кандидатур для назначения повышенной стипендии с приложением поданных 

заявок и комплектов документов деканы направляют в стипендиальную комиссию 

Университета до 20 августа и 20 февраля соответственно. 

Стипендиальная комиссия Университета принимает решение о рекомендации к 

назначению повышенной стипендии в соответствии с численностью студентов, получающих 

государственную академическую стипендию, на основании представленных деканами списков 

кандидатур и рассмотрения документов кандидатов. 

При прочих равных достижениях в рамках одного критерия приоритет в назначении 

повышенной стипендии имеет студент, имеющий более высокий рейтинг академической 

успеваемости, а при равенстве академических рейтингов – студент, обучающийся на старших 

курсах. 

3.9. Назначение повышенной стипендии осуществляется приказом ректора или 

уполномоченного им лица на основании протокола комиссии. 

3.10. По решению комиссии повышенная стипендия может быть назначена 

неоднократно. 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к 

следующим категориям: 

4.1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

4.1.2. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.1.3. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

4.1.4. лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

4.1.5. лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

4.1.6. лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

4.1.7. студенты 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 28.03.1998 

№53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

4.2. Студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

государственная социальная стипендии назначается  на основании документов, находящихся в 

личном деле обучающегося, с момента зачисления в Университет по последнее число месяца 

окончания обучения в Университете. 

consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8AVCj0D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482985VCj1D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8AVCj8D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8AVCj8D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8BVCj4D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8BVCj6D
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4.3. Студентам, относящимся к категориям, указанным в пп.4.1.3-4.1.7. настоящего 

положения государственная социальная стипендия назначается на основании заявления о 

предоставлении документа, подтверждающего соответствие одной из указанных  категорий 

граждан (приложение 2), с предъявлением оригиналов либо нотариально заверенных копий 

соответствующих документов, на период с первого числа месяца представления заявления до  

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения. 

4.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

4.5. Студентам, приступившим к занятиям по окончании академического отпуска, а 

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

возраста трех лет, поездки, в том числе которым в соответствии с приказами о предоставлении 

указанных отпусков была приостановлена выплата государственной социальной стипендии, 

выплата государственной социальной стипендии назначается  на общих основаниях с первого 

числа месяца представления заявления до первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия основания ее назначения.  

4.6. 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 02.07.2012 №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" назначается 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 (далее - повышенная социальная стипендия). 

4.7. Для отнесения к категории нуждающихся студенты первого и второго курсов 

Университета, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", должны соответствовать одному из 

критериев: 

4.7.1. 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. 

4.7.2. Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей. 

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

4.7.4. Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных катастроф. 

4.7.5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы. 

4.7.6. Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

4.8. Повышенная социальная стипендия назначается студенту на основании заявления о 

предоставлении документа (документов), подтверждающего(их) соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п.4.7. настоящего Положения (приложение 3) с 

consultantplus://offline/ref=414611C293A8F8DA5A856F2DE68FAD60F0572F0A8ECA1C30B5E6ECEEC3W6T0P
consultantplus://offline/ref=68CC2AB922C0296ABEADB7CD7D36D30AFF41AA4011E1BBCD3D37CF113E7ED2272709FF54DE9E31F6s65BO
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предъявлением оригиналов либо нотариально заверенных копий соответствующих 

документов. 

4.9. Размер повышенной социальной стипендии нуждающимся студентам первого и 

второго курсов Университета, 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", не может составлять 

менее 6307 рублей. Установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой 

студентам государственной академической и (или) государственной социальной стипендии. 

4.10. 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 основании решения Ученого совета на период действия 

оснований, указанных в п.4.7. настоящего положения, в пределах соответствующего семестра. 

4.11. 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 назначается государственная социальная стипендия на общих 

основаниях.  

4.12 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; 

- в течение 3 рабочих дней со дня получения студентом оценки "удовлетворительно" или 

со дня образования у него академической задолженности обеспечить подготовку проекта 

приказа о прекращении выплаты данному студенту повышенной государственной социальной 

стипендии с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 

него академической задолженности, его согласование и предоставление на подпись. 

 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ, ИНТЕРНАМ, 

ОРДИНАТОРАМ 

 

5.1. Государственная стипендия аспирантам, интернам, ординаторам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программ интернатуры, программ ординатуры на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2
 

5.2. Аспирант, интерн, ординатор, которому назначается государственная стипендия 

аспирантам, интернам,  ординаторам, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

5.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия аспирантам, интернам, ординаторам, выплачивается всем 

аспирантам, интернам, ординаторам первого года обучения, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Назначение государственной стипендии интернам, ординаторам и аспирантам первого 

года обучения производится с даты начала учебного года до последнего дня месяца окончания 

первой промежуточной аттестации. По итогам первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия интернам, ординаторам и аспирантам первого года 

                                                 
2
 Государственная стипендия аспирантам, интернам, ординаторам в соответствии с пунктами 5.4. назначается с 

2014/2015 учебного года.  
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обучения назначается на период с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации, до последнего дня месяца окончания следующей промежуточной 

аттестации. 

5.4. Ординаторам второго года обучения, аспирантам второго и третьего годов обучения 

государственная стипендия назначается два раза в год по результатам промежуточных 

аттестаций на период с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации до последнего дня месяца окончания следующей промежуточной 

аттестации.  

5.5. Назначение и прекращение выплаты государственной стипендии производится 

приказом ректора или уполномоченного проректора по представлению руководителей 

структурных подразделений Университета, ответственных за реализацию программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ интернатуры, программ 

ординатуры. 

5.6. Ординаторам и аспирантам, перешедшим с платного обучения на бесплатное в 

установленном в Университете порядке, государственная стипендия назначается по 

результатам последней промежуточной аттестаций на период с первого числа месяца, 

следующего за месяцем перехода, до последнего дня месяца окончания следующей 

промежуточной аттестации. 

5.7. Интернам, ординаторам и аспирантам, приступившим к обучению после окончания 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

назначение государственной академической стипендии производится по результатам первой 

после допуска к занятиям промежуточной аттестации.  

5.8. Интернам, ординаторам и аспирантам, приступившим к занятиям по окончании 

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

ребенком до достижения им возраста трех лет, поездки, которым в соответствии с приказами о 

предоставлении указанных отпусков (направлении в поездку) была приостановлена выплата 

государственной стипендии, выплата государственной стипендии возобновляется с первого 

числа месяца, следующего за месяцем допуска к занятиям, до  последнего дня месяца 

окончания следующей промежуточной аттестации. 

5.9. Руководители структурных подразделений Университета, ответственных за 

реализацию программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ 

интернатуры, программ ординатуры обязаны: 

- на основании приказов о зачислении интернов, ординаторов, аспирантов в Университет 

обеспечить подготовку проектов приказов о назначении государственных стипендии 

интернам, ординаторам и аспирантам первого года обучения, их согласование и 

предоставление на подпись не позднее даты начала учебного года; 

- после окончания срока очередной промежуточной аттестации организовать в течение 3 

рабочих дней в отношении интернов, ординаторов, аспирантов, соответствующих 

требованиям, установленным п.5.2. настоящего положения, подготовку проекта приказа о 

назначении государственной стипендии и внесение проекта приказа на согласование в 

установленном порядке. 

 

6. СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

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. 
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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. Специальные государственные 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 специальных государственных 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. 

6.7. Представления Ученых советов факультетов и отдела аспирантуры и докторантуры 

на кандидатов для назначения стипендий Президента Российской Федерации и специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации стипендий представляются 

для обобщения в комиссию в соответствии с формой, установленной приложением 5 к 

настоящему положению. 

Студент или аспирант, претендующий на назначение стипендии Президента 

Российской Федерации и (или) специальной государственной 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 мая. 

 

7. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ, СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, НАЗНАЧАЕМЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

7.1. Именные 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. 

7.2. Порядок назначения, размеры и условия выплаты стипендий обучающимся, 

назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их 

на обучение, определяются указанными лицами. 

 

8. СТИПЕНДИИ СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

8.1. Слушателям подготовительного отделения Университета, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, 

определяемом Правительством Российской Федерации.  

 

9. СТИПЕНДИИ ДОКТОРАНТОВ 

consultantplus://offline/ref=694C57EE3D73F5E09E5E5B6A5F4DC1747D9218A1CF49DD006985412182C978555A30FEEA5783C04EOEkEQ
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9.1. Лица, проходящие подготовку в докторантуре Университета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями. 

9.2. Размер стипендий для докторантов устанавливается нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

9.3. Стипендии докторантам назначаются приказом ректора или уполномоченного им 

лица со дня зачисления (но не ранее дня увольнения с предыдущего места работы) до 

последнего дня месяца, в котором заканчивается следующая ежегодная аттестация. По 

результатам ежегодной аттестации стипендия назначается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания аттестации. 

9.4. При восстановлении на оставшийся срок обучения или переводе из других 

организаций стипендия докторантам назначается на период с первого числа месяца, 

следующего за восстановлением или переводом, до последнего числа месяца окончания 

ежегодной аттестации. 

9.5. Выплата стипендии для докторантов приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором докторанту приказом ректора или уполномоченного им 

лица предоставлен отпуск по уходу за ребенком или отпуск по беременности и родам. 

9.6. Выплата стипендии для докторантов возобновляется с первого числа месяца в 

котором докторант приказом ректора или уполномоченного им лица продолжил обучение 

после выхода из отпуска по уходу за ребенком или отпуска по беременности и родам. В 

приказе о возобновлении выплаты стипендий  указывается срок, на который она 

устанавливается. 

9.7. Выплата стипендии для докторантов прекращается с момента отчисления из 

докторантуры Университета.  

 

10. ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ В 

УЧЕБНОМ ВОЕННОМ ЦЕНТРЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 

10.1. Студенту, заключившему в соответствии с пунктом 1 статьи 20.1. Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе" договор об обучении по программе 

военной подготовки в учебном военном центре при Университете о дальнейшем прохождении 

военной службы по контракту после окончания Университета (далее соответственно - 

гражданин, договор), выплачиваются: 

а) дополнительная стипендия: 

в размере, равном 1,5 установленного законом размера стипендии, - в течение первого 

года обучения; 

в размере, равном 3 - 4 установленным законом размерам стипендии (с учетом 

успеваемости), - в течение второго года и последующих лет обучения:  

на "отлично" - в размере 4 установленных законом размеров стипендии; 

на "хорошо и отлично" - в размере 4 установленных законом размеров стипендии; 

на "хорошо"  - в размере 3 установленных законом размеров стипендии; 

в иных случаях - в размере 3 установленных законом размеров стипендии. 

б) единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды в размере 5000 

рублей. 

10.2. Назначение дополнительной стипендии гражданину производится 1 раз в семестр 

ректором Университета или уполномоченного им лица после заключения договора с 

гражданином на основании представления начальника учебного военного центра с учетом 

успеваемости гражданина по программе военной подготовки. 

10.3. Выплата дополнительной стипендии гражданину производится 1 раз в месяц и 

прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108744;fld=134;dst=183
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10.4. Единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды 

производится 1 раз за весь период обучения гражданина, но не ранее окончания первого 

семестра. 

 

11. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

11.1. Университету выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера 

стипендиального фонда. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты 

материальной помощи.  

11.2. Студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении, имеют право на 

получение единовременной материальной помощи за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Приказ о предоставлении единовременной материальной помощи 

издается ректором или уполномоченным им лицом на основании личного заявления студента 

с учетом мнения студенческой профсоюзной организации. 

11.3. Аспирантам и докторантам, обучающимся за счет за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплачивается ежегодное пособие в размере двух месячной 

стипендии для приобретения научной литературы за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели, в порядке и в сроки, 

установленные приказом ректора или уполномоченного им лица.  

11.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в Университете по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения. 

В период обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в 

этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении среднего профессионального образования или высшего 

образования до окончания обучения по указанным образовательным программам. 

11.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в Университет за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачиваются ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии в порядке и в сроки, 

установленные приказом ректора или уполномоченного им лица, а также сто процентов 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной 

практики. 

11.6. Выпускники Университета - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам по очной форме за счет средств федерального бюджета, 

однократно обеспечиваются за счет средств Университета одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, а также единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот 

рублей. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 

consultantplus://offline/ref=F6BDC1C26302AFF5A96F7C87E1BFF55249598494DB2AB5E1BDC5AB216D6CA63A4AD3FF053DA2CAeCW7R
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необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя 

выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в Университете за счет средств 

федерального бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

11.7. Студентам и аспирантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и находящимся в академических отпусках по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

размере 50 рублей в следующем порядке: 

- заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается на имя 

ректора в соответствующий деканат или отдел аспирантуры и докторантуры. Основанием для 

издания приказа ректора или уполномоченного им лица является личное заявление студента 

или аспиранта и копия приказа о предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

Приказ о назначении ежемесячных компенсационных выплат издается в десятидневный 

срок со дня поступления личного заявления студента или аспиранта. 

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель 

письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения с 

указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно возвращаются все 

документы. 

Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало не 

позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 

месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям они 

назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, 

в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами. 

Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц в 

сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся. 

Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям по день его окончания. 

Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные своевременно, 

выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации на каждый соответствующий период, если обращение за их 

получением последовало в течение трех лет со дня предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям. 

Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет средств федерального 

бюджета, направляемых на оплату стипендий обучающимся. 

11.8. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной 

основе за период отпуска по беременности и родам на основании справки, выданной 

медицинским учреждением, Университетом выплачивается пособие по беременности и родам 

в размере государственной академической стипендии студентам/ государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, интернам в соответствии с  нормативом, установленным 

Правительством Российской Федерации, в  порядке, установленном действующим 

законодательством.  

11.9. Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до двенадцати недель), обучающиеся по очной форме обучения на платной или 
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бесплатной основе в Университете имеют право на единовременное пособие дополнительно к 

пособию по беременности и родам. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности, назначается и выплачивается в Университете (по месту 

назначения и выплаты пособия по беременности и родам) в порядке,  установленном 

действующим законодательством. 

 

 

Ректор, 

председатель Ученого совета       П.В. Глыбочко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе      А.А. Свистунов 

Проректор по экономике и финансам     Е.В. Галкина 

Главный бухгалтер         И.Н. Гришина 

Начальник Управления правового обеспечения 

и кадровой работы        Д.В. Клюев 

Начальник Учебного управления      Л.Ю. Юдина 

Начальник юридического отдела      К.С. Арсланян 
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       Приложение 1 

       к Положению о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся и 

докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 

Минздрава России  

 

образец 

  

Ректору ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

им.И.М.Сеченова Минздрава России  

чл-корр.РАМН, профессору П.В.Глыбочко 

 

от студента (ки) _____курса ______ группы 

  

_____________________________________ 
(факультет, центр) 

 

_____________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

тел.__________________________________ 

 

Заявка 

 

 Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении мне повышенной государственной 

академической стипендии/ стипендии Президента Российской Федерации/ специальной 

стипендии Правительства Российской Федерации за достижения в  

- учебной деятельности 

- научно-исследовательской деятельности 

- общественной деятельности 

- культурно-творческой деятельности 

- спортивной деятельности 
 

 Подтверждаю отсутствие оценок «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

пересдач за два предыдущих семестра. 

Дата _____________      ______________подпись 

 

 Документы, подтверждающие достижения в указанном(ых) мною виде(ах) 

деятельности прилагаю. 

К заявлению прилагаю: 

1. Анкета-характеристика студента; 

2. Ксерокопия всех заполненных страниц зачетной книжки; 

3. ________________________________________  №____ от__________________ 
       вид документа (справка, удостоверение, свидетельство, др.)  

________________________________________________________________________________ 
       кем выдан документ 

 

Дата _____________      ______________подпись 
 

Декан (директор)__________________   ______________подпись _______ФИО 

Дата_______________ 
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Принято  __________________   ______________подпись _______ФИО 

Дата_______________ 
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Приложение 2 

       к Положению о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся и 

докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 

Минздрава России  

 

образец 

 Ректору ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

им.И.М.Сеченова Минздрава России  

чл-корр.РАМН, профессору П.В.Глыбочко 

 

от студента (ки) _____курса ______ группы 

  

_____________________________________ 
(факультет, центр) 

 

_____________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

тел.__________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении мне государственной социальной 

стипендии на основании отнесения к следующей категории: 
 дети-сирот 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; 

 студенты 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 28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

К заявлению прилагаю: 

1. ________________________________________  №____ от__________________ 
       вид документа (справка, удостоверение, свидетельство, др.)  

________________________________________________________________________________ 
       кем выдан документ 
 

Дата _____________      ______________подпись 
 

Декан (директор)__________________   ______________подпись _______ФИО 

Дата_______________ 
 

Принято  __________________   ______________подпись _______ФИО 

Дата_______________ 

 

consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8AVCj0D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482985VCj1D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8AVCj8D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8BVCj4D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8BVCj6D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8BVCj6D
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Приложение 3 

       к Положению о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся и 

докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 

Минздрава России  

 

образец 

 Ректору ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

им.И.М.Сеченова Минздрава России  

чл-корр.РАМН, профессору П.В.Глыбочко 

 

от студента (ки) _____курса ______ группы 

  

_____________________________________ 
(факультет, центр) 

 

_____________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

тел.__________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении мне повышенной государственной 

социальной стипендии на основании отнесения к следующей категории: 
 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. 

 Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студенты 

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

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

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

катастроф. 

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

 Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

К заявлению прилагаю: 

1. ________________________________________  №____ от__________________ 
       вид документа (справка, удостоверение, свидетельство, др.)  

________________________________________________________________________________ 
       кем выдан документ 
 

Дата _____________      ______________подпись 
 

Декан (директор)__________________   ______________подпись _______ФИО 

Дата_______________ 
 

Принято  __________________   ______________подпись _______ФИО 

Дата_______________ 
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Приложение 4 

       к Положению о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся и докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава 

России 

 

образец 

Анкета-характеристика студента 
 

ФИО студента (полностью)  _________________________________________ 

Структурное подразделение (факультет, центр) _________________________ 

Курс  ____________ (выбрать) 

Группа __________  (выбрать) 

Форма обучения_____________ (выбрать) 

 

Контактный телефон: _________________________  e-mail_____________________________________ 

 

 Подтверждаю отсутствие оценок «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и пересдач за два предыдущих семестра 

 

1. Учебная деятельность 

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" 
Количество оценок за последний семестр  
Отлично____             Хорошо_____ 

Количество оценок за предпоследний семестр 
Отлично____             Хорошо_____ 

Средний балл успеваемости за весь период обучения ______ 

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 

 

Победитель/ призер 
(с указанием 

занятого места) 

Вид мероприятия (олимпиады, 
конкурса, соревнования, состязания 

и иного мероприятия) 

Статус мероприятия 
(университетский, международный, 
всероссийский, ведомственный или 

региональный) 

Дата и место проведения 
мероприятия 

Вид полученного 
документа 
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Комментарий: __________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

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; 

 

Наличие награды  (приза) за результаты НИР 

Наличие документа, удостоверяющего 
исключительное право студента на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство) 

Наличие 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; 
 

Название публикации 
(тематика публикации) 

Статус издания (университетский, 
международный, всероссийский, 

ведомственный или региональный) 
Дата и место публикации 

Объем публикаций в 
печатных листах 
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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. 

 

Вид мероприятия (конференция, выставка, 
экспозиция, семинар, иное) 

Статус издания (университетский, 
международный, всероссийский, ведомственный 

или региональный) 
Дата и место проведения мероприятия 

   

   

   
 

Комментарий: __________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Общественная деятельность 

 

 Староста учебных групп        № группы___________ 

 Староста учебных потоков       № потока____________ 

 Работа в волонтерских и благотворительных мероприятиях  

 Активные участники студенческого совета и профсоюзной студенческой организации 

 Руководители студенческих научных обществ 

 Организация спортивных мероприятий, студенческих вечеров, конкурсов 

 

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; 
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Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) мероприятия 

Вид мероприятия (деятельности) Дата и место проведения 

  

  

  

 

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) 

 

Вид мероприятия (деятельности) Дата и место проведения 

  

  

  

 

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

стипендии; 
 

Вид мероприятия (деятельности) Дата и место проведения 

  

  

  

 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

 

Вид мероприятия (деятельности) Дата и место проведения 

  

  

  

 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе организационной, 

направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности 
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или иной аналогичной деятельности. 

 

Вид мероприятия (деятельности) Дата и место проведения 

  

  

  

 

Комментарий: __________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Культурно-творческая деятельность 

 

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; 

 

Вид мероприятия  
(конкурс, смотр и иного 

аналогичного мероприятия) 

Статус мероприятия 
(международное, всероссийское, 

ведомственное или региональное) 
Дата и место проведения Получение награды (приза) 

    

    

    

 

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 
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произведения); 

 

Вид произведения литературы или 
искусства 

Краткое описание 
Дата и место представления произведения 

литературы или искусства 

   

   

 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

 

Вид мероприятия Дата и место проведения 

  

  

 

Комментарий: __________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Спортивная деятельность  

 

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; 

 

Вид мероприятия  
Статус мероприятия 

(международное, всероссийское, 
ведомственное или региональное) 

Дата и место проведения 
Получение награды (приза) за 

результаты спортивной 
деятельности 

    

    

    

 

 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 
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общественно значимых спортивных мероприятиях 

 

Вид спортивного мероприятия Дата и место проведения 

  

  

 
Повышенная стипендия 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. N 368 "О стипендиях Президента 

Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр". 

 

Комментарий: __________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

       к Положению о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся и докторантов ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава 

России  

 

образец 

 

Список кандидатур студентов _____________________  

для назначения на повышенную государственную академическую стипендию/ стипендию Президента Российской 

Федерации/ стипендию Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

(полностью) 

Направление 

подготовки 

(специальности) 

Курс Группа Доля оценки 

«отлично» от 

общего 

количества 

оценок за весь 

период 

обучения 

Деятельности студента  

(поставить «+» за критерий, в котором участвует студент) 

Примечание 

учебная научно-

исследовательская 

общественная культурно-

творческая 

спортивная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

            

            

 

 

 

 

 
Декан (директор)__________________   ______________подпись _______ФИО 

Дата_______________ 
 


