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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»

1.

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1; Федеральным законом «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» 22.08.1996г. № 125-ФЗ;
Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 21.12.1996г. №159-ФЗ;
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 14.02.2008г. № 71; Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.06.2001г. №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»; Уставом Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет» (далее - Университет).
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам, аспирантам и
докторантам, обучающимся по очной форме в Университете на бюджетной основе.
1.2. Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам, аспирантам и
докторантам университета очной формы обучения, осваивающим образовательные
программы среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, в
пределах государственного задания (контрольных цифр) в зависимости от успехов в
учебной и научной деятельности.
Стипендии подразделяются на:
• стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
• государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан,
проходивших военную службу;
• государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
• государственные академические стипендии;
• государственные социальные стипендии;
• именные стипендии.

1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
студентам и аспирантам, обучающимся в Университете, достигшим выдающихся
успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями,
утверждаемыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
1.4. Государственные стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, назначаются студентам Университета за счет
средств бюджета города Москвы.
1.5. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам,
обучающимся в Университете, за счет средств бюджета города Москвы.
1.6. Государственные академические и социальные стипендии назначаются
студентам, обучающимся в Университете, за счет средств бюджета города Москвы.
1.7. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме, в зависимости от успехов в учебе и научной
деятельности.
1.8. Государственные социальные стипендии назначаются студентам
Университета, нуждающимся в социальной помощи.
1.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам, аспирантам и докторантам за счет средств учредителя
именной стипендии. Именная стипендия также может учреждаться Университетом.
1.10. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки
осуществляются из бюджетных и внебюджетных средств Университета.
1.11.
Распределение
стипендий
определяется
решениями
общеуниверситетской, институтских и факультетских комиссий по назначению
стипендии и распределению материальной помощи. Основанием для определения
стипендиального фонда являются: расчет контингента студентов факультета
(института) по состоянию на 01 октября текущего года с учетом приема на первый
курс и отсева по остальным курсам, аспирантов и докторантов на 01 ноября
текущего года и размера стипендии, установленного законом.
1.12. В состав общеуниверситетской стипендиальной комиссии входят:
• проректор по учебной работе - председатель,
• проректор по социальным вопросам - заместитель председателя,
• председатель объединенного профсоюзного комитета,
• по одному представителю от факультетов (институтов).
Общеуниверситетская стипендиальная комиссия осуществляет контроль за
выполнением настоящего Положения и решает спорные вопросы.
В состав факультетских (институтских) стипендиальных комиссий входят:
• декан факультета (директор института) - председатель,
• заместитель декана (директора) - заместитель председателя,
• старосты и профорги учебных групп.
Комиссия в рамках факультета (института) рассматривает все вопросы по
распределению стипендий: выносит решения о назначении академических и
социальных стипендий студентам, рекомендует назначение повышенных стипендий
в рамках стипендиального фонда факультета (института).
Решения комиссий оформляются протоколом заседания.

2.

Порядок назначения стипендий студентам Университета

2.1. Стипендии студентам Университета назначаются приказом ректора
Университета по представлениям факультетских и институтских комиссий, на
основании протоколов их заседаний с 01 числа следующего за экзаменационной
сессией месяца.
2.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся в Университете по очной форме в зависимости от успехов в учебе и
научной деятельности.
2.2.1. Размер государственной академической стипендии определяется
Университетом самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного законом.
2.2.2. При условии успешной сдачи всех зачетов и экзаменов в период
зачетно-экзаменационной сессии государственная академическая стипендии
назначается:
• студентам, успевающим на «отлично»;
• студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично».
2.2.3. Для студентов возможна либо недифференцированная выплата
государственной академической стипендии, когда назначается одинаковая сумма
для всех успевающих студентов, либо дифференцированная выплата - в этом случае
размер государственной академической стипендии зависит от оценок, получаемых
студентами во время зачетно-экзаменационной сессии. Решение о выплате
дифференцированной или недифференцированной стипендии принимается
стипендиальной комиссией факультета (института). Пересдача экзамена на более
высокую оценку для получения повышенной стипендии при ее назначении не
учитывается.
В случае дифференцированной выплаты устанавливаются следующие размеры
государственной академической стипендии в пределах стипендиального фонда
факультета (института):
• студентам, успевающим на «отлично» и проявившим себя в научной
деятельности и общественной жизни факультета (института), назначается стипендия
на 50% выше минимальной,
• студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» и проявившим себя в
научной деятельности и общественной жизни факультета (института), назначается
стипендия на 25% выше минимальной.
2.2.4. Студентам первого курса, зачисленным в Университет для обучения на
бюджетной основе, устанавливается выплата минимальной государственной
академической стипендии в пределах стипендиального фонда факультета
(института).
2.2.5. Оценки по учебной и производственной практикам, курсовым работам
(проектам) учитываются наравне с оценками, полученными на зачетах и экзаменах.
Оценки по практике, полученные после окончания экзаменационной сессии,
учитываются при назначении государственной академической стипендии по
результатам следующей зачетно-экзаменационной сессии.
2.2.6. Студентам, не явившимся на экзамен по болезни или другим
уважительным причинам, документально подтвержденным, распоряжением декана
факультета (директора института) может быть оформлено продление сессии. В этом

случае выплата государственной академической стипендии студентам продлевается
до установленного в распоряжении срока. В случае ликвидации задолженности в
установленные сроки, факультетская (институтская) комиссия рассматривает вопрос
о назначении стипендии в пределах стипендиального фонда факультета (института).
2.2.7. Студентам, восстановленным в университете или переведенным из
других вузов, государственная академическая стипендия назначается после
ликвидации разницы в образовательных программах. При отсутствии
академических задолженностей, по результатам сданных по прежнему месту учебы
экзаменов, указанных в академической справке (приложении к диплому о неполном
высшем образовании), стипендия назначается на общих основаниях, с момента
зачисления в Университет.
2.2.8. В случае отчисления студента из Университета, выплата ему
государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
2.3. Размеры именных стипендий определяются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии. Размер именной стипендии может быть определен
также ректором Университета, если Университет является учредителем именной
стипендии. В этом случае ее размер и порядок назначения определяется
Университетом.
2.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам
Университета, обучающимся по очной форме обучения и нуждающимся в
социальной помощи.
2.4.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном
порядке студентам:
• из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
• признанным в установленном порядке инвалидами и ветеранами боевых
действий.
2.4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в Университет справку для получения государственной
социальной помощи, выдаваемую органами социальной защиты населения по месту
жительства. Справка представляется ежегодно.
2.4.3. Объем бюджетных средств, направляемых на выплату государственных
социальных стипендий, не может превышать 50% общих бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных
стипендий. Размер государственной социальной стипендии определяется
Университетом самостоятельно (в пределах стипендиального фонда факультета или
института), но не может быть меньше полуторократного размера стипендии,
установленного действующим законодательством.
2.4.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии академической задолженности по результатам зачетноэкзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
2.4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае

отчисления студента из Университета или прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена. Выплата прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ о прекращении ее выплаты.
2.4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
2.5. Государственные стипендии студентам Университета из числа граждан,
проходивших военную службу, назначаются за счет средств бюджета города
Москвы.
Студенты Университета из числа граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 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 пунктом 3 статьи 51
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», обучающиеся по
очной форме обучения за счет средств бюджета, обеспечиваются стипендиями в
размере, повышенном на 50 процентов по сравнению с размером, установленным
для студентов Университета, обучающихся по очной форме обучения.
2.5.1. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, производится один раз в месяц.
2.5.2. Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата
государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии.
2.5.3. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу,
получающие государственную стипендию, имеют право претендовать на получение
государственной академической стипендии на общих основаниях.

3. Порядок назначения стипендий аспирантам и докторантам Университета
3.1. Порядок назначения и выплаты аспирантской и докторантской
стипендии устанавливается в соответствии с законодательством и ее размер
одинаковый для всех успевающих аспирантов и докторантов. Аспирантам и
докторантам назначаются:
• государственные академические стипендии,
• именные стипендии.
3.2. Стипендия назначается приказом ректора Университета на каждый год
обучения при зачислении аспиранта или докторанта и по результатам ежегодной
аттестации. Выплата производится один раз в месяц и прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.3. За особые успехи в учебной и научной деятельности, аспирантам и
докторантам решением Ученого совета Университета, по представлению
факультетских советов, могут назначаться повышенные именные стипендии в
пределах средств стипендиального фонда Университета.
3.4. Аспирантам и докторантам Университета, обучающимся по очной форме

обучения, на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при
наличии соответствующего медицинского заключения, продлевается срок обучения
и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда
Университета.

4. Другие формы материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов Университета
4.1. Оказание материальной помощи нуждающимся студентам, аспирантам и
докторантам осуществляется в Университете в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Аспирантам и докторантам выплачивается ежегодное пособие на
приобретение научной литературы.
4.3. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей.
4.4. На оказание материальной помощи Университетом выделяются
дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда.
4.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается ректором Университета на основании личного заявления студента,
аспиранта, докторанта.

Положение одобрено на заседании Ученого совета ГОУ ВПО МГПУ (протокол №
10 от 23 июня 2009 г.)

