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С. Лист учёта экземпляров 

 

Место хранения корректируемых экземпляров № экземпляра 

МГАВТ - филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

Общий отдел ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 2 

Отдел организации и оплаты труда ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

D. Лист учёта корректуры 
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проверки 

Утверждение  

корректуры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

Московской государственной академии водного транспорта – филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее – Академия). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, высшего образования (программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры), в т.ч. программам 

подготовки научно-педагогических кадров, обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2016 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, 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»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 14.02.2010 г. № 182 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2012 г. № 181 «Об 

учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. № 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 г. № 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 
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развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2012 г. № 563 «О 

назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 г. № 1114 

«О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 г. № 625 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 1192 

«О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. № 309 

«Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 г. № 991 «О 

стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций» (документ утрачивает силу с 01 

января 2018 г.); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267 

«Об утверждении Положения о докторантуре»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г. № 364 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме в федеральных 

государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 

«О формировании стипендиального фонда»; 

 Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2008 г. № 22 

«О стипендии имени П.П. Мельникова»; 

 Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 09.12.2008 г.        
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№ 207 «О стипендии имени Т.Б. Гуженко»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Положением о МГАВТ – филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова»; 

 Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся за счет средств федерального бюджета ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова»; 

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет). 

1.4. Положение определяет порядок назначения и выплаты государственной 

академической, повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, повышенной стипендии обучающимся 1 и 2 

курсов по программам подготовки бакалавриата и специалитета и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» или обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим 

только одного родителя – инвалида I группы, именных стипендий, государственной 

стипендии аспирантам и докторантам, а также порядок оказания материальной поддержки 

обучающимся. 

1.5. Назначение стипендий и оказание материальной помощи обучающимся 

производится приказом директора Академии. 

 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

2.1. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий, определяется с 

учетом контингента обучающихся и размера стипендий, установленного 

законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся. 

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

регулируются настоящим Положением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной 

форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. Стипендии подразделяются на: 

- государственные стипендии аспирантов и докторантов; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- повышенные государственные академические стипендии для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) за достижения в какой-либо одной 

или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной); 
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- повышенные стипендии обучающимся 1 и 2 курсов по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» или обучающимся 

в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I группы; 

- именные стипендии. 

2.4. Размеры стипендий не могут быть меньше размеров нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 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. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся при условии: 

− отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

− отсутствия академической задолженности.  

3.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия назначается всем обучающимся первого курса по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Выплата государственной академической стипендии производится с первого числа 

месяца, следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся приказом 

директора Академии на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в 

месяц. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения оценки "удовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования академической задолженности. 

Выплата государственной академической стипендии прекращается с момента 

отчисления из Академии. В этом случае размер государственной академической 

стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии продолжается в период 

указанных каникул (до момента отчисления обучающегося из Академии). 

Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
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академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 

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

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

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

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

лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия 

была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

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

3.3. Обучающиеся, сдавшие все зачеты и экзамены в период основной зачетно-

экзаменационной сессии, представляются деканами факультетов (начальником колледжа) 

к назначению академической стипендии. Обучающиеся, по уважительным причинам не 

сдавшие зачеты и экзамены в основную сессию, получают право на стипендию после 

сдачи их в дополнительную сессию. 

Обучающимся по индивидуальному плану и индивидуальному графику обучения 

государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях после 

выполнения ими индивидуального плана и графика с учетом полученных оценок. 

Обучающимся, ранее проходившим обучение в Академии и восстановленным для 

продолжения обучения, государственная академическая стипендия назначается после 

прохождения первой промежуточной аттестации после восстановления на основании 

результатов ее прохождения. 

Обучающимся, переведенным на очную форму обучения с другой специальности 

или направления подготовки, а также с заочной формы обучения в Академии, 

государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях по 

результатам первой после перевода промежуточной аттестации и результатам погашения 

разницы в дисциплинах в соответствии с учебным планом. 

При переводе обучающегося из другой образовательной организации в Академию 

на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается на основании результатов промежуточной 

аттестации, сданной после перевода и ликвидации разницы в учебных планах (с учетом 

полученных при этом оценок). 

Обучающимся, ранее проходившим обучение на платной основе и впоследствии 

переведенным на обучение за счет средств федерального бюджета, государственная 

академическая стипендия назначается на общих основаниях по результатам первой после 

перевода промежуточной аттестации. 

3.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

академическая стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе.  

Иностранным обучающимся, принятым на места в рамках выполнения 

контрольных цифр приема, государственная академическая стипендия назначается на 

общих основаниях. 

При назначении стипендии обучающимся по программам высшего и среднего 

профессионального образования учитываются результаты сдачи экзаменов, зачетов, 

курсовых работ, защиты практик. 

3.5. Стипендиальная комиссия Академии решает вопросы назначения 

государственной академической стипендии не позднее чем через три недели после 
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окончания промежуточной аттестации. Решение, оформленное протоколом 

стипендиальной комиссии, служит основанием для издания приказа о назначении 

государственной академической стипендии. Порядок формирования и деятельности 

стипендиальной комиссии определяется Положением о стипендиальной комиссии, 

являющимся локальным нормативным актом Академии. 

3.6. К проектам приказов о назначении государственной академической стипендии 

прикладываются сводные ведомости с итогами промежуточных аттестаций. Приказ с 

документами, подтверждающими право на получение стипендии, предоставляется в 

бухгалтерию. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ 

 

4.1. Государственная стипендия аспирантам и докторантам (далее – 

государственная стипендия) назначается в зависимости от успешности освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре 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. 

Государственная стипендия аспирантам и докторантам назначается приказом 

директора при условии: 

− отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

− отсутствия академической задолженности. 

4.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

назначается всем аспирантам и докторантам первого года обучения, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам производится с 

первого числа месяца, следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации. 

Государственная стипендия назначается аспирантам и докторантам приказом 

директора Академии на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

Выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам осуществляется 

один раз в месяц. 

Выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки "удовлетворительно" во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования академической 

задолженности. 

Выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам прекращается с 

момента отчисления из Академии. 

В этом случае размер государственной стипендии, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

В случае предоставления аспиранту или докторанту по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной стипендии продолжается в период указанных каникул до 

момента отчисления обучающегося из Академии. 
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Выплата государственной стипендии аспирантам и докторантам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

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

ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 

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

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

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

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

лет, с учетом периода обучения, за который государственная стипендия была выплачена 

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

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

4.3. Аспиранты и докторанты, сдавшие все зачеты и экзамены в период основной 

зачетно-экзаменационной сессии, представляются начальником аспирантуры 

(докторантуры) к назначению академической стипендии. Аспиранты и докторанты, по 

уважительным причинам не сдавшие зачеты и экзамены в основную сессию, получают 

право на стипендию после сдачи их в дополнительную сессию. 

4.4. Аспирантам и докторантам, обучающимся по индивидуальному плану и 

индивидуальному графику обучения, государственная стипендия назначается на общих 

основаниях после выполнения ими индивидуального плана и графика с учетом 

полученных оценок. 

Аспирантам и докторантам, ранее обучавшимся в Академии и восстановленным 

для продолжения обучения, государственная стипендия назначается после прохождения 

первой промежуточной аттестации после восстановления на основании результатов ее 

прохождения. 

При переводе аспиранта или докторанта из другой образовательной организации в 

Академию, государственная стипендия назначается на основании результатов 

промежуточной аттестации, пройденной после перевода, и ликвидации разницы в 

учебных планах (с учетом полученных при этом оценок). 

Аспирантам и докторантам, ранее обучавшимся на платной основе и впоследствии 

переведенным на обучение за счет средств федерального бюджета, государственная 

стипендия назначается на общих основаниях по результатам первой после перевода 

промежуточной аттестации. 

4.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости 

от успехов в учебе.  

Иностранным обучающимся, принятым на места в рамках выполнения 

контрольных цифр приема, государственная стипендия назначается на общих основаниях. 

4.6. Размер государственной стипендии аспирантам и докторантам устанавливается 

в соответствии с размерами нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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5.1. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 

относящимся к следующим категориям граждан: 

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

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

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

- 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 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 

3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998г.№53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

- лица, получившие государственную социальную помощь. 

5.2. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в 

месяц. 

5.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся приказом 

директора Академии со дня представления в Академию документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего 

Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается обучающемуся до окончания 

обучения. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь, со дня представления в Академию документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 
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5.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, 

или с момента отчисления обучающегося из Академии.  

В этом случае размер государственной стипендии, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

Выплата возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие обучающегося одной из категорий граждан, указанных в 

пункте 5.1. настоящего Положения. 

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) государственной 

социальной стипендии.  

5.5. Обучающимся, переведенным с платной формы обучения на обучение за счет 

средств федерального бюджета, государственная социальная стипендия назначается на 

общих основаниях, по представлению документа, подтверждающего соответствие одной 

из категорий граждан, указанных в п. 5.1. настоящего  Положения. 

Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

5.6. Для получения государственной социальной стипендии обучающийся подает 

декану факультета (начальнику колледжа) документ установленного образца, 

подтверждающий принадлежность к одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1. 

настоящего Положения. 

К приказам о назначении государственной социальной стипендии прикладываются 

документы,  подтверждающие право на получение социальной стипендии, протоколы 

заседаний стипендиальной комиссии. Приказ с документами предоставляется в 

бухгалтерию. 

5.7. Размер государственной социальной стипендии в Академии устанавливается 

приказом директора, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Размер государственной социальной стипендии может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от объема бюджетного финансирования, но не может быть 

меньше размера норматива, установленного Правительством Российской Федерации.  

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ПОВЫШЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

КУРСОВ АКАДЕМИИ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА И ИМЕЮЩИМ 

ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО» ИЛИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИМ ТОЛЬКО 

ОДНОГО РОДИТЕЛЯ – ИНВАЛИДА I ГРУППЫ 

 

6.1. Обучающимся первого и второго курсов Академии по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 

имеющим оценки успеваемости "отлично", или "хорошо", или "отлично" и "хорошо" и 
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относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, или 

являющимся обучающимися в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 

инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) государственная 

социальная стипендия в повышенном размере (далее – повышенные стипендии). 

6.2. Сумма указанных повышенных стипендий не может составлять менее 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 

Академии.  

Размер повышенных стипендий обучающимся первого и второго курсов или 

обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I 

группы в Академии устанавливается приказом директора, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Размер повышенных стипендий обучающимся первого и второго курсов или 

обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I 

группы может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от объема бюджетного 

финансирования, но не может быть меньше размера норматива, установленного 

Правительством Российской Федерации. 

Для назначения повышенных стипендий обучающимся первого и второго курсов 

или обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I 

группы, стипендиальная комиссия проводит заседание и передает в бухгалтерию 

протокол, сводные ведомости, приказ и документы, подтверждающие право на получение 

повышенных стипендий. 

Выплата повышенной стипендии прекращается: 

- с момента отчисления обучающегося из Академии. В этом случае размеры 

повышенных стипендий, выплачиваемых за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяются пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления; 

- с месяца, следующего за месяцем, в котором обучающийся перестал отвечать 

установленным для ее выплаты критериям, указанным в п. 6.1. настоящего Положения.  

 

7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ПОВЫШЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ПРОГРАММАМ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ОБЩЕСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Повышенная государственная академическая стипендия (далее – повышенная 

стипендия) назначается обучающимся по программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) за достижения в 

какой-либо одной или нескольких областях деятельности.  

Численность обучающихся, получающих повышенную стипендию, не может 

составлять более 10 процентов общего числа обучающихся, получающих 

государственную академическую стипендию. 
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Повышенная стипендия может назначаться по заявлению обучающегося, 

согласованному с деканом факультета. 

Наличие достижений у обучающегося в нескольких областях деятельности или по 

нескольким позициям в одной области имеет более приоритетное значение перед 

остальными претендентами на повышенную стипендию. 

Повышенная стипендия назначается обучающимся приказом директора Академии 

на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – 

до окончания обучения). 

Выплата повышенной стипендии осуществляется один раз в месяц. 

Выплата повышенной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования академической задолженности. 

Выплата повышенной стипендии прекращается с момента отчисления из 

Академии. В этом случае размер повышенной стипендии, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной повышенной стипендии продолжается в период указанных каникул (до 

момента отчисления обучающегося из Академии). 

Выплата повышенной стипендии обучающимся приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 

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

возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся 

на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом 

периода обучения, за который повышенная стипендия была выплачена до предоставления 

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

ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Повышенная стипендия назначается приказом директора Академии по 

представлению стипендиальной комиссии.  

7.2. Рассмотрение кандидатур на повышенную стипендию производится с учетом 

документов, подтверждающих достижения обучающихся: 

- свидетельств, грамот и дипломов; 

- документов, подтверждающих разряды и звания; 

- документов, подтверждающих участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, иных мероприятиях научной направленности; 

- списков научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров 

общественной деятельности, заверенные руководителями структурных подразделений; 

- выписок из ведомостей; 

- иных документов, подтверждающих достижения. 

7.3. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в учебной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

перечисленных критериев: 
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а) получение обучающимся в течение не менее 2 следующих друг за другом 

промежуточных аттестации, предшествующих назначению повышенной стипендии, 

только оценок «отлично»; 

б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) 

опытно-конструкторской работы; 

в) признание обучающегося победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

обучающихся, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная 

стипендия за достижения обучающегося в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте 7.3. настоящего Положения, не назначается. 

Численность обучающихся, получающих повышенную стипендию за достижения в 

учебной деятельности, не может составлять более 10 процентов общего числа 

обучающихся, получающих повышенную стипендию. 

7.4. Повышенная стипендия назначается за достижения в научно- 

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким критериям: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии:  

- награды (приза) за результаты научно-исследовательских работ, проводимых 

обучающимся;  

- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании Академии или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии. 

7.5. Повышенная стипендия назначается обучающимся за достижения в 

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 

критериям: 

а) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой Академией или с ее участием, 

подтверждаемой документально; 

б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни Академии (в разработке сайта, 

организации работы студенческих СМИ и т.д.), подтверждаемое документально. 

7.6. Повышенная стипендия назначается за достижения в культурно-творческой 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям: 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420390194/XA00M7G2MM/
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а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты в культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Академией или 

иной организацией, в том числе в рамках фестиваля, конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального, 

межвузовского мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление обучающимся 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 произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 

иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. 

7.7. Повышенная стипендия назначается обучающимся за достижения в спортивной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных, межвузовских мероприятий, проводимых Академией или 

иной организацией; 

б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной 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 стипендии. 

Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности 

обучающимся, получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 

2011г. № 368 «О стипендиях Президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

7.8. Размер повышенной стипендии устанавливается приказом директора по видам 

достижений на семестр. 
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Повышенная стипендия может быть назначена единовременно по итогам 

предшествующего семестра. 

 

8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     

 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации назначаются на один учебный год приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной 

и научной деятельности.  

Размеры стипендий и порядок их выплаты определяются в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации производится на основании приказа директора Академии. Выплата 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Академии. 

Обучающиеся, которым назначены стипендии Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации, не утрачивают права на получение 

государственных академических стипендий.  

 

9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ Т.Б. ГУЖЕНКО И СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ П.П. 

МЕЛЬНИКОВА 

 

Стипендия имени Т.Б. Гуженко и стипендия имени П.П. Мельникова назначаются 

на один учебный год приказами  Федерального агентства морского и речного транспорта 

обучающимся, показавшим отличные знания и достигшим выдающихся успехов в 

научных исследованиях в области транспорта. 

Размеры стипендий и порядок их выплаты определяются в соответствии с 

приказами Федерального агентства морского и речного транспорта. 

Выплата стипендии имени Т.Б. Гуженко и стипендии имени П.П. Мельникова 

производится на основании приказа директора. Выплата прекращается с момента 

отчисления обучающегося из Академии. 

Обучающимся, которым назначены стипендии Президента Российской Федерации 

и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, 

стипендии имени Т.Б. Гуженко и имени П.П. Мельникова не назначаются. Стипендии 

имени Т.Б. Гуженко и имени П.П. Мельникова выплачиваются взамен государственной 

академической стипендии. 

 

10. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
 

Именная стипендия Правительства г. Москвы назначается обучающимся за счет 

целевых средств, поступивших на счет Академии в соответствии с Постановлениями 

Правительства г. Москвы. 
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Именная стипендия Правительства г. Москвы назначается на учебный год или на 

срок, определенный учредителем стипендии. Размеры именной стипендии и порядок их 

выплаты определяются в соответствии с Постановлениями Правительства Москвы. 

Выплата именной стипендии производится на основании приказа директора 

Академии. Выплата прекращается с момента отчисления обучающегося из Академии. 

 

11. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ВЫПЛАТЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

11.1. Фонд материальной поддержки обучающихся Академии формируется из 

средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение, предназначенных для 

оказания материальной поддержки, в размере 25% стипендиального фонда Академии, 

средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера стипендиального 

фонда по образовательным программам среднего профессионального образования и 

двукратного месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам 

высшего образования. 

Фонд материальной поддержки в первую очередь является источником 

материальной помощи нуждающимся обучающимся, а также источником поощрения за 

общественную, культурно-творческую, спортивную, научную и иную деятельность в 

рамках Академии. 

Фонд материальной поддержки делится на 2 части: 

− оказание материальной помощи обучающимся; 

− премирование обучающихся. 

11.2. Материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся в 

следующих случаях: 

- в связи со смертью одного из родителей; 

- получения значительного материального ущерба в результате происшествий 

стихийного характера; 

- в связи с особой необходимостью в лечении и восстановлении здоровья при 

тяжелом заболевании или несчастном случае; 

- подготовки и участия в организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы при проведении мероприятий Всероссийского 

уровня; 

- в иных случаях, приведших к тяжкому финансовому положению. 

11.3. Материальная помощь является формой социальной поддержки 

обучающихся, оказавшихся в тяжелом материальном положении. 

11.4. Материальная помощь предоставляется единовременно. 

11.5. Для получения материальной помощи обучающийся подает личное заявление 

декану факультета (начальнику колледжа) с приложением документов, подтверждающих 

право на оказание материальной помощи. Стипендиальная комиссия рассматривает 

заявление и документы, обосновывающие необходимость оказания материальной 

помощи, не реже одного раза в месяц. Размер материальной помощи устанавливается 

индивидуально каждому обучающемуся по решению стипендиальной комиссии. 

Назначение и размер материальной помощи осуществляется по решению директора. 

Размер материальной помощи может быть увеличен или уменьшен по решению 

директора. 
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11.6. Список документов для оформления материальной помощи: 

- при смерти одного из родителей – копия свидетельства о смерти; 

- при происшествии стихийного характера – документ государственного 

(муниципального) органа, на территории которого произошло стихийное бедствие, 

подтверждающий число, месяц, год, место и характер произошедшего стихийного 

бедствия; 

- при тяжелом заболевании или несчастном случае – справки из больницы и 

документы, подтверждающие оплату лечения; 

- при тяжелом финансовом положении – справка о доходах. 

11.7. За особые успехи в учебной, культурно-творческой, научной, общественной, 

спортивной деятельности, а также за подготовку и участие в организации культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы при проведении 

мероприятий Всероссийского уровня могут быть премированы обучающиеся, старосты 

(старшины) групп приказом директора по представлению должностных лиц, 

организующих мероприятия. 

11.8. Премирование обучающихся носит единовременный характер.  

11.9. Обучающийся, имеющий благодарность и (или) грамоту или иные знаки 

поощрения, имеет преимущество по отношению к остальным претендентам при 

назначении и выплате премии. 

11.10. Обучающемуся, имеющему неснятое дисциплинарное взыскание, премия, 

как правило, не назначается и не выплачивается. 

11.11. Премирование обучающихся может осуществляться за счет средств целевой 

субсидии на стипендиальное обеспечение и из стипендиального фонда, сформированного 

за счет собственных доходов Академии. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

12.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Ученого совета 

Академии и утверждаются приказом ректора Университета. 



 

 

 


