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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты 
государственной академической стипендии (включая требования к студентам, которым 
назначается государственная академическая стипендия) и государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям дополнительных общеобразовательных 
программ, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее 
совместно - обучающиеся), а также критерии, которым должны соответствовать 
достижения студентов, обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» (далее -  Университет или НИУ 
МГСУ) по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджет 
по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета), для назначения им 
государственной академической стипендии в повышенном размере.

1.2 Положение обязательно для исполнения всеми структурными подразделениями 
Университета, в сферу ответственности которых входят вопросы, связанные с 
назначением стипендий, указанных в п. 1.1 настоящего Положения.

1.3 Положение вводится вместо Положения о назначении государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; выплаты стипендий 
слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (Выпуск 4).

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами (в действующих редакциях):

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 
2016 г. №1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
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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»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. 
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»;

Положение об общеуниверситетской стипендиальной комиссии и стипендиальных 
комиссиях институтов (филиалов).

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем Положении использован следующие термины:
Аспирант -  обучающийся, осваивающий программы подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (программы третьего уровня высшего образования).
Государственная академическая стипендия -  стипендия, назначаемая студентам 

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации.
Государственная социальная стипендия -  стипендия, назначаемая студентам 

имеющим право на государственное социальное обеспечение.
Дифференцируемый размер стипендии -  стипендия, выплачиваемая 

обучающимся в размере, устанавливаемом локальным нормативным актом в 
зависимости от результатов прохождения обучающимися промежуточной аттестации.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Общеуниверситетская стипендиальная комиссия НИУ МГСУ -  коллегиальный 

орган, постоянно действующая комиссия Ученого совета НИУ МГСУ, в сферу 
деятельности которой входит решение вопросов, связанных со стипендиальным 
обеспечением обучающихся.

Повышенная стипендия - государственная академическая стипендия, назначаемая 
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности.

Подготовительное отделение -  подразделение, на которое возложена задача по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Стипендия -  денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ.

Стипендиальный фонд -  средства, выделяемые на стипендиальное обеспечение 
обучающихся.

Слушатель -  лицо, зачисленное на обучение на подготовительное отделение.
Студент -  обучающийся, осваивающий основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования первого и второго уровня -  
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры.
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3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:
О СК- общеуниверситетская стипендиальная комиссия;
Профком - профсоюзный комитет сотрудников и обучающихся НИУ МГСУ;
С К - стипендиальная комиссия института (филиала);
СОК -  спортивно-образовательный комплекс;
УБУиФК- управление бухгалтерского учета и финансового контроля;
УМИП -  управление молодежной и информационной политики;
УМУ -  учебно-методическое управление;
УМЦ -  учебно-методический центр института (филиала);
УНП -  управление научной политики;
ЦОСП -  центр образовательных стандартов и программ.

4 Общие положения

4.1 Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам,
выплачиваются в размерах, устанавливаемых приказом ректора Университета, с учетом 
мнения совета обучающихся, профкома в пределах средств выделяемых НИУ МГСУ на 
стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд). Порядок распределения 
стипендиального фонда по видам стипендий определяется Университетом с учетом 
мнения совета обучающихся и профкома.

4.2 Государственная академическая стипендия в повышенном размере
выплачивается студентам, обучающимся по очной форме обучения, по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
магистратуры, программам специалитета) и имеющим достижения в какой-либо одной 
или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной).

4.3 Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню высшего образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции.

4.4 Обучающимся, являющимися иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы 
по очной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 
студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных 
настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, или, если это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 
лица приняты на обучение.

4.5 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 
академическая стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения в 
независимости от успехов в учебе в размере установленном локальным нормативным 
актом.
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4.6 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и 
«хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения, или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -  
инвалида 1 группы, назначается государственная академическая и (или) государственная 
социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может 
составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 
Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за 4 
квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 
стипендиального фонда Университета.

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 
академической и (или) государственной социальной стипендий устанавливается 
локальным нормативным актом Университета с учетом мнения совета обучающихся и 
профкома в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 
стипендиального фонда Университета.

5 Назначение и выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплата стипендий слушателям 
дополнительных общеобразовательных программ, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета

5.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 
месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.

5.1.1. Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

отсутствие академической задолженности.
5.1.2. Дифференцированные оценки по дисциплинам, по которым в соответствии 

с учебным планом образовательных программ любого уровня высшего образования 
предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, а 
также оценки за курсовые проекты/работы, оценки по учебной и/или производственной 
практикам, в том числе по результатам научно-исследовательской работы и/или 
деятельности, учитываются наравне с экзаменационными оценками, полученными на 
промежуточной аттестации.

5.1.3. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не 
учитываются.

5.1.4. Оценки, полученные по результатам освоения дополнительных 
образовательных программ, в том числе при освоении программы военной подготовки, 
при назначении стипендии не учитываются.

5.1.5. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки по дисциплинам на 
промежуточной аттестации и прошедшим повторную аттестацию после окончания 
периода пром еж уточной аттестации, стипендия не назначается, независимо от 
результатов пересдачи (в том числе имеющим индивидуальный график по
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представлению общественных и спортивных организаций и получившим 
неудовлетворительную оценку по дисциплине в период прохождения промежуточной 
аттестации в соответствии с утвержденным расписанием сессии,).

5.1.6. Студентам, получающим стипендию и не прошедшим промежуточную 
аттестацию по болезни или другим уважительным причинам и представившим 
необходимые документы, стипендия сохраняется до получения результатов 
промежуточной аттестации в индивидуальные сроки, определенные в соответствии с 
установленным порядком, после чего им может быть назначена стипендия на общих 
основаниях.

5.1.7. Студентам-стипендиатам, переведенным из другой образовательной 
организации высшего образования в Университет или с одной образовательной 
программы на другую в Университете, стипендии назначаются до следующей 
промежуточной аттестации на основании результатов промежуточной аттестации по 
прежнему месту обучения. Студентам, которые в установленные сроки не ликвидировали 
разницу в учебных планах, и, следовательно, имеют академическую задолженность, 
выплата государственной академической стипендии прекращается.

5.1.8. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в размере, установленном локальным нормативным актом, который не может 
быть ниже норматива установленного Правительством Российской Федерации.

5.2 За особые успехи в учебе студентам, в пределах имеющихся средств 
стипендиального фонда, приказом ректора могут устанавливаться дифференцированные 
размеры стипендий в зависимости от результатов прохождения обучающимися 
промежуточной аттестации.

5.3 В период производственной практики за студентами сохраняется право на 
получение стипендии, назначенной по итогам последней промежуточной аттестации.

5.4 За студентами Университета сохраняется право на получение государственной 
академической стипендии при назначении им стипендий Президента Российской 
Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации, именных стипендий, 
стипендий, назначенных направившими их на обучение юридическими или физическими 
лицами.

5.5 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов 
определяется учредителями этих стипендий (органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими или физическими лицами). Выплата именных 
стипендий осуществляется по мере поступления соответствующих средств от 
учредителей.

5.6 Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом 
ректора по представлению стипендиальной комиссии института (филиала) на период по 
месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 
учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации до окончания 
обучения).

5.7 Слушателям дополнительных общеобразовательных программ, обучающимся 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, стипендия назначается 
приказом ректора на основании приказа о зачислении на весь период обучения в размере 
установленном локальным нормативным актом.
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5.8 Выплата государственной академической стипендии студентам, стипендии 
слушателям дополнительных общеобразовательных программ осуществляется 
Университетом один раз в месяц.

5.9 Выплата государственной академической стипендии студентам, стипендии 
слушателям дополнительных общеобразовательных программ прекращается с момента 
отчисления обучающегося из Университета. В этом случае размер государственной 
академической стипендии студентам и слушателям дополнительных 
общеобразовательных программ, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 
даты отчисления.

5.10 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности.

5.11 Выплата государственной академической стипендии студентам 
приостанавливается с первого числа месяца следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет и возобновляется с первого числа месяца 
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 
аттестации имевшимся на дату предоставления вышеперечисленных отпусков с учетом 
периода обучения, за который государственная академическая стипендия была 
выплачена до предоставления соответствующего отпуска.

5.12 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 
государственной академической стипендии продолжается в период указанных каникул до 
момента отчисления обучающегося из Университета.

6 Назначение государственной академической стипендии в повышенном 
размере студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета за особые достижения в какой-либо одной 
или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной)

6.1 Назначение повышенной государственной академической стипендии студентам, 
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности осуществляется в целях совершенствования 
стипендиального обеспечения.

6.2 Повышенная государственная академическая стипендия назначается по 
представлению Общеуниверситетской стипендиальной комиссии НИУ МГСУ (далее - 
ОСК) приказом ректора за достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности, указанных в п.6.1 настоящего Положения при условии выполнения 
студентом требований, изложенных в п.5.1.1.

6.3 Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 
установленным пунктами 6.8 -  6.12 настоящего Положения. Назначение повышенной
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государственной академической стипендии студенту по одному из видов достижений не 
лишает его права на получение стипендии по другим видам достижений.

6.4 Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию, не может составлять более 10 % от общего числа студентов, 
получающих государственную академическую стипендию.

6.5 Размер повышенной государственной академической стипендии определятся 
НИУ МГСУ с учетом мнения совета обучающихся и профкома.

6.6 Объем средств стипендиального фонда направляемых на повышение 
стипендий за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности рассчитывается ПФУ и утверждается 
ОСК. Сроки назначения повышенных государственных академических стипендий зависят 
от календарных учебных графиков.

6.7 Студентам, переведенным с обучения по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, повышенные государственные академические 
стипендии назначаются на общих основаниях.

6.8 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 
стипендии, только оценок "отлично";

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной стипендии, награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине 
повышенная государственная стипендия за достижения студента в учебной деятельности 
в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 6.8 настоящего 
Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную стипендию за 
достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 
«а» пункта 6.8 настоящего Положения, не может составлять более 10% общего числа 
студентов, получающих повышенную государственную стипендию.

6.9 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в научно-исследовательской деятельности на конкурсной основе 
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев;
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а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии:

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

-  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 государственной академической стипендии.

6.10 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 
(обеспечении проведения) общественно-значимой деятельности социального, 
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 
Университетом или с его участием, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 
информационному обеспечению общественно-значимых мероприятий, общественной 
жизни Университета, подтверждаемое документально;

6.11 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической 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, подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической 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,
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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) подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно-значимой публичной 
культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.

6.12 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической 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 течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной стипендии.

6.13 Повышенная государственная академическая 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. № 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».

7 Порядок назначения и выплаты повышенной государственной
академической стипендии

7.1 Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 
ректора студентам по результатам достижений установленных в разделе 6 настоящего 
Положения критериев в следующих областях деятельности:

-  в учебной деятельности -  по представлению Стипендиальных комиссий 
институтов (филиала) по согласованию с УМУ и УБУиФК;
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-  в научно-исследовательской деятельности -  по представлению начальника 
УНП, по согласованию с УБУиФК;

-  в общественной деятельности -  по представлению УМИП и профкома 
Университета, по согласованию с УБУиФК;

-  в культурно-творческой деятельности -  по представлению УМИП, по 
согласованию с проректором, в функциональные обязанности которого входит 
международное сотрудничество, молодежная и информационная политика, и УБУиФК;

-  в спортивной деятельности -  по представлению СОК, по согласованию с
УБУиФК.

7.2 Для назначения повышенных государственных академических стипендий за 
учебную, общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность студент 
предоставляет подтверждающие документы (или их копии) в соответствующее 
структурное подразделение: УМЦ, УМИП, профком или СОК.

7.3 Условия проведения открытого конкурса, требования к претендентам на 
получение повышенной стипендии за достижения в научно-исследовательской 
деятельности определяются локальным актом НИУ МГСУ.

7.4 Стипендиальные комиссии институтов (филиалов) оформляют и согласовывают 
со структурными подразделениями Университета, в соответствии с п. 7.1 настоящего 
Положения, свои решения протоколами СК и представляют их в ОСК НИУ МГСУ.

7.5 УНП, УМИП, профком и СОК предоставляют в ОСК НИУ МГСУ согласованные 
со структурными подразделениями Университета, в соответствии с п. 7.1 настоящего 
Положения, списки обучающихся, рекомендованных на назначение повышенной 
государственной стипендии (далее -  списки рекомендованных обучающихся), 
содержащие следующую информацию: фамилия, имя, отчество, учебная группа, номер 
зачетной книжки, область деятельности, в соответствии с п.7.1 настоящего Положения.

7.6 ОСК НИУ МГСУ рассматривает списки рекомендованных обучающихся. В 
случае выявления несоответствия достижений какого-либо студента критериям, 
установленным в разделе 6 настоящего Положения, исключает его из списка 
рекомендованных обучающихся.

7.7 УМУ на основании принятого ОСК НИУ МГСУ решения готовит проект приказа о 
назначении повышенных государственных академических стипендий.

7.8 Подтверждающие документы на получение повышенных государственных 
академических стипендий, указанные в п. 7.2 -  7.3 настоящего Положения, хранятся в 
течение 5-ти лет в дирекциях институтов (филиала), профкоме, УНП, УМИП, СОК.

7.9 Персональную ответственность за достоверность подтверждающих документов 
несут директора институтов (филиала), председатель профкома, начальник УМИП, 
начальник УНП, директор СОК.
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8 Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

8.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 
из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе». Государственная социальная стипендия 
назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь.

8.2 Государственная социальная стипендия назначается по личному заявлению 
студента приказом ректора на основании решения стипендиальной комиссии института 
(филиала), с обязательным согласованием профкома со дня представления в 
Университет документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан 
указанных в пункте 8.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 
основания ее назначения (за исключением категории лиц получивших государственную 
социальную помощь).

8.3 В случае если документ подтверждающий соответствие одной из категорий 
граждан указанных в пункте 8.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.

8.4 Студентам, относящимся к категории лиц получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 
ректора университета со дня представления в университет документа подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

8.5 Заявление и подтверждающие документы предоставляются студентом в УМЦ 
института (филиала).

8.6 Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется 
Университетом один раз в месяц.

8.7 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся на 
основании его личного заявления с даты представления документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения 
без учета результатов промежуточной аттестации.

8.8 Для получения государственной социальной стипендии обучающийся подает в 
дирекцию института (филиала) личное заявление и прилагает необходимые документы 
из органов социальной защиты населения или документы, подтверждающие 
принадлежность к категории лиц, перечисленных в пункте 8.1 настоящего Положения.
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8.9 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 
момента отчисления обучающегося из Университета. В этом случае размер 
государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором 
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 
месяца до даты отчисления.

8.10 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания для ее 
назначения и возобновляется с даты предоставления документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения 
(за исключением категории лиц, получающих государственную социальную помощь).

8.11 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях.

8.12 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) назначенной 
обучающемуся государственной социальной стипендии.

9 Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

9.1 Государственная стипендия аспирантам назначается по представлению СК 
ЦОСП УМУ приказом ректора в зависимости от успешности освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год в размере устанавливаемом 
локальным нормативным актом, который не может быть ниже норматива, установленного 
Правительством Российской Федерации.

9.1.1. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

-  отсутствие академической задолженности.
9.1.2. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в размере не ниже норматива, установленного Правительством 
Российской Федерации.

9.2 За особые успехи в учебно-методической, педагогической и научной 
деятельности аспирантам, в пределах имеющихся средств стипендиального фонда, 
приказом ректора на основании решения Ученого совета НИУ МГСУ по представлению 
проректора, курирующего научную работу в Университете, могут устанавливаться 
дифференцированные государственные стипендии, размер которых устанавливается 
локальным нормативным актом.

9.3 За аспирантами Университета сохраняется право на получение 
государственной стипендии при назначении им стипендий Президента Российской 
Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации, именных стипендий, 
стипендий, назначенных направившими их на обучение юридическими или физическими 
лицами.



/AV НИУ МГСУ СКО ПВД 13-17-2018

я
Ш к Учебно-методическое управление

Выпуск 5 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 14
Всего листов 17

9.4 Порядок назначения и выплата именных стипендий для аспирантов 
определяется учредителями этих стипендий (органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими или физическими лицами). Выплата именных 
стипендий осуществляется по мере поступления соответствующих средств от 
учредителей.

9.5 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора на 
основании приказа о зачислении и результатов промежуточной аттестации по 
представлению сектора аспирантуры и докторантуры ЦОСП УМУ.

9.6 Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется 
Университетом один раз в месяц.

9.7 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 
отчисления аспиранта из Университета.

9.8 Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого 
числа месяца следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации имевшимся 
на дату предоставления вышеперечисленных отпусков с учетом периода обучения, за 
который государственная стипендия была выплачена до предоставления 
соответствующего отпуска.
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Лист рассылки
СКОПВД 13-17-2018 

Положение
о назначении государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; выплаты стипендий слушателям 
дополнительных общеобразовательных программ, обучающимся за счет бюджетных 

_______ ассигнований федерального бюджета_______
Должность Инициалы, Фамилия

Проректор Е.В. Королев

Проректор Е.С. Гогина

Начальник УМУ О.М. Баранова

Начальник УНП О.А.Адамцевич

Начальник УМИП Е.М.Чеботаева

Начальник УБУиФК А.М.Мелешко

Начальник ПФУ А.Л.Демин

Директор СОК В.А.Никишкин

Директор ИСА Н.Д. Чередниченко

Директор ИГЭС Н.А. Анискин

Директор ИИЭСМ К.И. Лушин

И.о. директора ИЭУИС О.Н. Кузина

Директор ИФО О.А. Ковальчук

Директор филиала НИУ МГСУ 
в г. Мытищи Г.Н. Баров

Доцент кафедры МиИ Н.А. Волкова

Документ изъят: 
Основание:___

(Должность) (Подпись) (Дата) (И.О. Ф.)
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Внутренний документ "ПОЛОЖЕНИЕ о назначении государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по

очной форме обучения"
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П редседатель
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ком итета

С огласовано С авкив Тарас 
Г ригорьевич

02.07.2018

Ю ридический  отдел Ю ри сконсульт С огласовано Ревунов
А лександр

А лександрович

03.07.2018

Проект документа вносит:
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Выписка из протокола № 11 
заседания Ученого совета НИУ МГСУ от 03.07.2018 

по повестке дня пункта «Разное»

Вопрос:
об утверждении положения о назначении государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; выплаты стипендий слушателям подготовительного 
отделения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
(СК О ПВД 13-17-2018 Выпуск 5).

Слушали:
начальника УМУ Баранову О.М.

Постановили:
утвердить положение о назначении государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; выплаты стипендий слушателям подготовительного 
отделения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
(СК О ПВД 13-17-2018 Выпуск 5).

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь А.Е. Беспалов


