Положение о стипендиальном обеспечении учащихся МГУ
Утверждено ректором МГУ Академиком РАН В.А.Садовничим 16.12.2004г.
1. Общие положения.
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении учащихся Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
от 22.08.96г. № 125 "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", а также
"Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования,. аспирантов и докторантов", утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487.
1.2 Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и формировании и использовании
стипендиального фонда Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной
поддержки студентам (в том числе и магистрантам), аспирантам и докторантам, обучающимся в
МГУ на бюджетной основе, по очной форме.
1.3 Все расходы на выплату стипендий производятся из средств стипендиального фонда
МГУ.
2. Порядок образования стипендиального фонда МГУ.
Стипендиальный фонд Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
формируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исходя из
контингента студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся по очной форме обучения, в
пределах средств, выделяемых из федерального бюджета России, бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджета г. Москвы, а также из средств, полученных от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, не противоречащей законодательству деятельности, в порядке,
установленном Ученым Советом МГУ.
В стипендиальный фонд МГУ направляются:
2.2.1. В соответствии с лимитами бюджетных обязательств федерального бюджета на
соответствующий год из федерального бюджета следующие Денежные средства на выплату:
-стипендий студентам, аспирантам и докторантам (ст. 130320 -«Стипендии»); ежегодного
пособия аспирантам и докторантам для приобретения научной литературы;
денежных компенсаций для приобретения питания, одежды, обуви, инвентаря, учебников,
единовременных пособий обучающимся студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и другим лицам, находящимся на полном государственном обеспечении (ст. 130330 - Прочие трансферты населению);
- денежных компенсаций выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей для приобретения одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным Правительством Российской
Федерации - (ст. 110320 - Мягкий инвентарь и обмундирование);
- на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со
студентами, на санаторно-курортное лечение и отдых обучающихся по очной форме обучения (ст.
111040 - Прочие текущие расходы);
- на производственную практику студентов, а также оплату стоимости проезда студентов и
суточных за время их нахождения в пути и на базах
практики -(ст. 111040 - Прочие текущие расходы);
- на проведение общероссийских и общегородских мероприятий, связанных с
государственными праздниками, в пределах разрешенных сумм -(ст. 111040 -Прочие текущие
расходы);
- на мероприятия по развитию туризма для студентов - (ст. 111040 -Прочие текущие
расходы);

- на участие студентов в международных научных исследованиях -(ст. 111040
- Прочие текущие расходы) и др.
2.2.2. Средства федерального бюджета России, направляемые на специальные
государственные стипендии Правительства Российской федерации студентам и аспирантам,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 309 от 6 апреля 1995 г.
2.2.3. Средства, направляемые на именные стипендии из бюджета г. Москвы в соответствии
с постановлением Правительства г. Москвы и Совета ректоров высших учебных заведений а также
дотации остронуждающимся студентам из бюджета г. Москвы в соответствии с распоряжением
Мэра г. Москвы для выплаты следующим категориям студентов:

детям - инвалидам;

студентам - инвалидам;

студентам из многодетных семей;

студентам, имеющим детей;

студентам - участникам военных действий;

студентам - подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

студентам, имеющим родителей инвалидов либо - пенсионеров;

студентам из неполных семей;

студентам, не получающим стипендию;

студентам, находящимся на диспансерном учете с хроническими

заболеваниями;

студентам, проживающим в общежитиях.
2.2.4. Средства, поступающие из Чернобыльского фонда в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
2.2.5. Средства, получаемые МГУ от реализации платных образовательных услуг,
использования имущества, находящего в оперативном управлении МГУ, а также иных видов
деятельности, не запрещенных действующим законодательством и расходуемых только с
разрешения Ректора МГУ.
3. Порядок расходования средств стипендиального фонда МГУ.
3.1. Стипендиальный фонд МГУ расходуется на выплату:
- стипендий Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации;
- государственных стипендий для аспирантов и докторантов; государственных
академических стипендий;
- государственных социальных стипендий;
- именных стипендии;
- ежегодного пособия аспирантам и докторантам для приобретения научной литературы;
- денежных компенсаций для приобретения питания, одежды, обуви, инвентаря, учебников,
единовременных пособий обучающимся студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и другим лицам, находящимся на полном государственном обеспечении (ст. 130330 - Прочие трансферты населению);
-денежных компенсаций выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по
нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации - (ст. 110320 - Мягкий инвентарь
и обмундирование);
- на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со
студентами, на санаторно-курортное лечение и отдых обучающихся по очной форме обучения (ст.
111040 - Прочие текущие расходы);
- на участие студентов в международных научных исследованиях -(ст. 111040 -Прочие
текущие расходы) и др.

3.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации
назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации. Выплата этих стипендий производится в соответствии с приказами ректора МГУ.
3.3. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, обучающимся в
МГУ за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения.
3.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся на
бюджетной основе по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной
деятельности.
3.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
3.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, Ученым Советом МГУ и подразделений МГУ, юридическими и
физическими лицами и могут быть назначены студентам, аспирантам и докторантам Московского
университета.
3.7. Стипендия выплачивается один раз в месяц.
4. Стипендиальные комиссии МГУ и факультетов.
4.1. Стипендиальная комиссия МГУ возглавляется ректором Московского университета.
4.2. В состав стипендиальной комиссии МГУ входят: проректор МГУ по учебной работе первый заместитель председателя комиссии; его заместители, отвечающие за организацию
учебного процесса; представители объединенного профсоюзного комитета, отвечающие за работу
со студентами; представители студенческого союза МГУ.
4.3. Стипендиальные комиссии подразделений МГУ формируются приказами деканов
факультетов (директоров институтов). Руководство комиссией факультета осуществляет декан
или его заместитель по учебной работе. В их состав входят: заместитель декана по учебной
работе; сотрудники и преподаватели, непосредственно работающие со студентами; представители
профсоюзных комитетов факультетов; представители студентов и аспирантов; представители
планово-финансовых управлений и бухгалтерий факультетов (при их наличии).
4.4. Деятельность стипендиальных комиссий МГУ и подразделений осуществляется в
течение учебного года. Функции и полномочия комиссий
определяются приказами ректора МГУ и настоящим Положением.
4.5. Расходование средств стипендиального фонда МГУ осуществляется в соответствии со
сметой, представляемой стипендиальной комиссией МГУ и утверждаемой ректором Московского
университета на каждый семестр.
Смета разрабатывается по предложениям Планово-финансового управления МГУ с учетом
контингента, обучающихся по очной форме обучения, а также количества студентов, имеющих
документально подтвержденное право на социальную стипендию
4.6. Перечисление средств из стипендиального фонда МГУ на факультеты осуществляется
по мере поступления денежных средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов
федерации, бюджета г. Москвы и прочих источников. Средства, перечисленные из
стипендиального фонда МГУ на факультеты, образуют стипендиальные фонды факультетов.
4.7. Целевые средства в сумме двукратного месячного размера академической стипендии,
поступающие из федерального бюджета в стипендиальный фонд МГУ для организации
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, не перечисляются в
стипендиальные фонды факультетов и расходуются на основании приказов ректора МГУ с учетом
предложений общественных организаций и стипендиальной комиссии МГУ.
5. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий и
именных стипендий.

5.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. Размер
государственной стипендии устанавливается приказом Ректора МГУ, но не может быть меньше
размера стипендии, установленного законом РФ (базовый размер стипендии).
5.2. Все аспиранты и докторанты, обучающиеся по очной форме обучения и успешно
прошедшие ежегодную аттестацию, имеют право на получение государственной стипендии.
Аспирантам и докторантам, 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. Решение о продлении срока обучения и о выплате стипендии
оформляется приказом.
Аспирантам, в срок представившим диссертации к защите, выплачивается стипендия на
время месячного отпуска.
5.3. Стипендиальная комиссия факультета решает вопросы назначения студентам
факультета государственной академической стипендии не позднее, чем через две недели после
окончания очередной сессии. Основанием для принятия решения о назначении студентам
государственной академической стипендии служат результаты экзаменационной сессии.
Решение стипендиальной комиссии служит основанием для издания приказа по факультету
о назначении студенту государственной академической стипендии.
Государственная академическая стипендия назначается студенту с первого числа
следующего за экзаменационной сессией месяца на семестр, включая последнее число месяца
очередной экзаменационной сессии.
5.4. В МГУ государственная академическая стипендия может быть назначена успевающим
студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии: отличные, хорошие и отличные,
хорошие оценки по всем дисциплинам учебного плана.
Оценки по курсовым работам, практикам учитываются при назначении стипендии в
следующем семестре.
Студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии только отличные оценки,
размер стипендии повышается на 25 %, а имеющим только хорошие и отличные оценки-на15%.
Студентам первого курса, а также переведенным из других вузов, в первом семестре их
обучения в МГУ назначается академическая стипендия (без 25% и 15 % надбавок за отличные и
хорошие оценки).
В следующем семестре студентам, переведенным из других вузов, стипендия назначается
по результатам экзаменационной сессии и с учетом выполнения индивидуального графика сдачи
разницы в учебных планах.
Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной причине, и
сдавшему ее в установленный срок стипендия назначается на общих основаниях.
5.5. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной причине,
получавшему ранее государственную академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется
до конца месяца, включающего окончание срока продления сессии.
Студенту, вернувшемуся из академического отпуска, академическая стипендия назначается
по результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей предоставлению академического
отпуска.
Студенту, восстановленному после отчисления по уважительной причине, академическая
стипендия может быть назначена по решению стипендиальной комиссии факультета по
результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей отчислению из числа студентов.
5.6. Выплата государственной академической стипендии отчисленному студенту
прекращается с первого числа следующего за отчислением студента месяца.
Выплата государственной академической стипендии студенту, находящемуся в
академическом отпуске прекращается с первого числа месяца следующего после предоставления
академического отпуска.

5.7. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначается компенсационная выплата в размере 50% МРОТ1 в соответствии с «Порядком
назначения и выплат ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»
(утверждено постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206).
5.8. Студентам-инвалидам, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначается компенсационная выплата в размере 75% стипендии, установленной для
соответствующей категории студентов.
5.9. Размеры именных стипендий для студентов определяются учредителями этих
стипендий, а их назначение и выплата определяется порядком, принятым в МГУ, дополнительно к
академической стипендии.
5.10. Размер именных стипендий и стипендий Ученого Совета МГУ на 50 % превышает
размер академической стипендии.
5.11 Выплата именных стипендий производится в соответствии с приказами ректора МГУ и
(или) руководителей соответствующих подразделений МГУ из целевых средств, поступающих в
стипендиальный фонд.
5.12. В случае отчисления студента, аспиранта или докторанта, получающего именную
стипендию, ее выплата отчисленному студенту прекращается с первого числа месяца следующего
за отчислением.
6. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий.
6.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам:
-из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-признанным в установленном порядке инвалидами с детства, а также инвалидами I и II
групп;
-пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
-являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
Вышеперечисленные категории студентов представляют в стипендиальную комиссию
факультетов документы, подтверждающие принадлежность к установленным льготам.
6.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в стипендиальную комиссию факультета справку для получения государственной
социальной помощи, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту постоянного
жительства. Эта справка представляется ежегодно.
6.3. Размер государственной социальной стипендии определяется приказом ректора, но не
может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом для
учреждений высшего профессионального образования.
6.4. Установить студентам из числа детей погибших военнослужащих и лиц, приравненных
к инвалидам Великой Отечественной войны 1 или 2 групп, надбавку к стипендиям в размере 10%.
Назначение надбавки производится на основании личного заявления студента при представлении
соответствующих документов.
6.5. Для получения социальной стипендии студент пишет личное заявление на имя декана
факультета с просьбой о назначении государственной социальной стипендии, и прилагает
необходимые документы.
6.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с
момента приостановления выплаты указанной стипендии.
6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: отчисления
студента; прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6.8. Выплата государственной социальной стипендии студенту, находящемуся в
академическом отпуске, прекращается с месяца, следующего за месяцем, начиная с которого
студент, согласно приказу по факультету, считается находящимся в академическом отпуске.

6.9. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, получают назначенную им
государственную социальную стипендию в полном объеме в течение всего периода такого
отпуска. Кроме того, студентам данной категории на весь период академического отпуска по
медицинским показаниям сохраняется полное государственное обеспечение.
6.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
6.11. Объем бюджетных средств, направляемых МГУ на выплату государственных
(муниципальных) социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных (муниципальных) академических и социальных
стипендий.
7. Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов
МГУ.
7.1 .Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов осуществляется за счет
всех видов бюджетных поступлений, выделяемых:
-на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством РФ;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и аспирантам, докторантам и
организацию культурно-массовой и физкультурно- оздоровительной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха;
- для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на
приобретение научной литературы;
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
- внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
7.2. Из средств, предназначенных для выплаты государственных академических и
социальных стипендий, выделяется двадцатипятипроцентный фонд материальной поддержки
учащихся. Средства фонда материальной поддержки учащихся могут расходоваться на оказание
единовременной и ежемесячной материальной помощи нуждающимся студентам, аспирантам и
докторантам по согласованию со студенческой профсоюзной организацией факультета (при ее
отсутствии - со студенческой комиссией профсоюзной организации факультета). Использование
средств фонда материальной поддержки учащихся для иных целей запрещается.
7.3. Средства, не являющиеся целевыми и оставшиеся в стипендиальном фонде факультета
после формирования фонда материальной поддержки учащихся и выплаты государственных
академических и социальных стипендий, образуют экономию стипендиального фонда факультета.
Средства экономии стипендиального фонда факультета могут расходоваться по усмотрению
стипендиальной комиссии факультета на доплаты к назначенным государственным
академическим и социальным стипендиям, премирование студентов, аспирантов и докторантов,
оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам, аспирантам и
докторантам, оказание ежемесячной материальной помощи особо нуждающимся студентам и
аспирантам.
7.4. Ежемесячная материальная помощь является формой социальной поддержки
нуждающихся студентов и аспирантов и представляет собой ежемесячную выплату, назначаемую
независимо от успеваемости студента или аспиранта. Ежемесячная материальная помощь
назначается студентам и аспирантам, которые в силу своего семейного положения, состояния
здоровья и т.п. находятся в тяжелом материальном положении и по каким-либо причинам не
имеют права на получение тех или иных государственных социальных гарантий и льгот.
7.5. Единовременная материальная помощь является формой социальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном
положении. Единовременная материальная помощь студентам, аспирантам и докторантам может

выплачиваться из средств фонда материальной поддержки учащихся, из средств экономии
стипендиального фонда, а также из внебюджетных источников.
7.6. Студент, аспирант или докторант, претендующий на получение единовременной
материальной помощи, подает личное заявление на имя ректора или соответствующего
руководителя подразделения МГУ. К заявлению должны быть приложены документы,
подтверждающие тяжелое материальное или семейное положение заявителя.
7.7. Решения об оказании единовременной материальной помощи, ее размере и об
источнике выплаты принимаются ректором или руководителем соответствующего подразделения
МГУ. При оказании единовременной материальной помощи студентам по возможности должно
быть учтено мнение профсоюзной организации и студенческой группы.
7.8. Руководители подразделений МГУ могут, с учетом сложившихся в подразделении
традиций, передать профсоюзным комитетам подразделений часть полномочий по рассмотрению
заявлений студентов, аспирантов и докторантов об оказании им единовременной материальной
помощи.
7.9. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
зачисленным на полное государственное обеспечение, обучающимся по очной форме обучения,
выплачивается ежегодное пособие в размере, установленном законодательством, на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей. Выплата указанного пособия
осуществляется в срок до 30 дней с начала учебного года за счет бюджетных средств,
поступающих в стипендиальный фонд факультета. Выплата данного пособия производится по
приказу декана факультета, издаваемому на основании документов, хранящихся в личных делах
студентов данной льготной категории.
7.10. Аспирантам (докторантам), обучающимся по очной форме обучения, выдается
ежегодное пособие в размере 2-месячной государственной стипендии аспиранта (докторанта) для
приобретения научной литературы. Выплата указанного пособия осуществляется за счет
бюджетных средств, поступающих в стипендиальный фонд факультета. Выплата данного пособия
производится на основании приказа руководителя соответствующего подразделения МГУ.
Указанное пособие может выплачиваться как единовременно, так и двумя частями в размере
одной государственной стипендии каждая.
7.11. Студенты, аспиранты и докторанты, принимающие активное участие в общественной
жизни МГУ и факультетов, участвующие в научных конференциях, успешно занимающиеся
спортом, выполняющие на общественных началах иные виды значимых для МГУ работ, могут
быть премированы ректором МГУ или руководителями подразделений МГУ. Для премирования
могут быть использованы средства экономии стипендиального фонда МГУ или факультета, а
также внебюджетные средства
7.12. Премирование осуществляется на основании соответствующего приказа ректора или
декана факультета. Профсоюзные комитеты подразделений и руководящие органы общественных
объединений МГУ, в которые входят студенты, аспиранты и докторанты, имеют право
ходатайствовать перед ректором МГУ и руководителями подразделений МГУ о премировании тех
или иных студентов, аспирантов и докторантов.
7.13. Ректор МГУ может устанавливать для студентов, аспирантов и докторантов МГУ
другие формы поощрения и материальной поддержки (единовременные или регулярные),
используя для этого средства, дополнительно поступившие в стипендиальный фонд МГУ из
внебюджетных источников.

