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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам.
1.2. Целью введения настоящего положения является установление правил и
порядка назначения и выплаты стипендии и других форм материальной
поддержки студентов.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях
стимулирования

и

(или)

поддержки

освоения

ими

соответствующих

образовательных программ.
1.4. Согласно ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» устанавливаются следующие виды
стипендий:
а)

государственная академическая стипендия студентам;

б) государственная стипендия аспирантам;
в) государственная социальная стипендия студентам;
г)

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства

Российской Федерации;
д) именные стипендии;
е)

стипендии

обучающимся,

назначаемые

юридическими

лицами

или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
ж) стипендии

слушателям

подготовительных

отделений

в

случаях,

предусмотренных настоящим Федеральным законом.
1.5. Государственные академические стипендии студентам, государственные
социальные стипендии студентам назначаются обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.6. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов
в

учебной

и

научной

утвержденными

деятельности,

Президентом

в

Российской

соответствии
Федерации

с
и

положениями,
Правительством

Российской Федерации.
1.7. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются студентам, обучающимся в ВВФ МТУСИ по
имеющим государственную
соответствии

с

соответствующим

перечнем

аккредитацию образовательным
направлений

приоритетным

подготовки

направлениям

программам в

(специальностей),
модернизации

и

технологического
Правительством

развития

российской

Российской

Федерации,

в

экономики,

утверждаемым

порядке,

установленном

студентам,

государственная

соответствующими положениями.
1.8. Государственная

академическая

стипендия

социальная стипендия студентам, выплачиваются в размерах, утвержденных
Ученым советом ВВФ МТУСИ с учетом мнения студенческого совета ВВФ
МТУСИ

в

пределах

стипендиального

фонда,

но

не

менее

нормативов,

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
1.9. Стипендии выплачиваются ежемесячно в период до 30 числа текущего
календарного месяца.
1.10.Выплата всех видов стипендий обучающимся прекращается с момента
отчисления из ВВФ МТУСИ. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
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.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, 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 академическая стипендия студентам, в
том

числе

повышенная

государственная

академическая

стипендия,

государственная стипендия аспирантам, была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

1.11. Стипендии обучающихся не подлежат налогообложению в соответствии сп
11 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов ВВФ МТУСИ (далее - Положение) разработано на
основе следующих документов:
2.1.

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
2.2.

Федерального

закона от19.05.1995

№

81-ФЗ

«О

государственных

пособиях гражданам, имеющим детей»;
2.3.

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. №

1390 «О формировании стипендиального фонда»;
2.4.

приказа 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»;
2.5.

распоряжения Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп "Об утверждении

Положения о стипендиях Президента Российской Федерации";
2.6.

постановления Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 «Об учреждении

стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных
деятельность

по

организаций,

осуществляющих

образовательным

программам

образовательную

высшего

и

среднего

профессионального образования и высшего образования»;
2.7.

Указа Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 "О стипендиях Президента

Российской

Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям
экономики";

модернизации

и

технологического

развития

российской

2.8.

постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192 "О стипендиях

Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей)
и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
образования

обучающихся
по

очной

по

образовательным

форме

по

программам

специальностям

или

высшего

направлениям

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики";
2.9.

распоряжения Правительства РФ от 06.01 2015 № 7-р «Перечень

специальностей
соответствующих

и

направлений
приоритетным

подготовки

высшего

направлениям

образования,

модернизации

и

технологического развития»;
2.10. постановления Правительства РФ от 27.08.2016 № 854 " Об утверждении
положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской
Федерации

обучающимся

по

образовательным

программам

высшего

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики";
2.11. постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г.
№ 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
2.12. приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н (ред. от
04.05.2016) "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей";
2.13. устава

ордена

государственного

Трудового

бюджетного

Красного

образовательного

Знамени

федерального

учреждения

высшего

образования «Московский технический университет связи и информатики»;
2.14. положения о ВВФ МТУСИ;
2.15. локальных нормативных актов ВВФ МТУСИ.

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
3.1.

Государственная академическая стипендия назначается 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.
3.2.

Студент,

которому

назначается

государственная

академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.3.

Государственная академическая стипендия назначается:

- в период с начала учебного года по месяц первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком всем студентам
первого курса очной формы обучения, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в минимальном размере;
- студентам, переведённым с платной основы обучения на бюджетную
основу обучения, со дня перевода по месяц первой промежуточной
аттестации;
студентам, переведенным в ВВФ МТУСИ из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, восстановленным в ВВФ
МТУСИ, по результатам очередной промежуточной аттестации, на общих
основаниях с месяца, следующего за месяцем, в котором было завершено
прохождение указанной промежуточной аттестации;
иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в
течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в
учебе в минимальном размере.
3.4.

Назначение

производится

государственной

приказом

директора

академической
ВВФ

стипендии

МТУСИ,

по

студентам

представлению

стипендиальных комиссий.
3.5.

В течение

промежуточной

двух

недель

аттестации

с момента окончания
начальник

срока

последней

учебно-методического

отдела

оформляют представление о назначении государственных академических
стипендий студентам, на основании которых издается приказ директора ВВФ
МТУСИ.
3.6.

Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа

месяца, следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации до
последнего дня месяца, в котором проводится следующая промежуточная
аттестация.

3.7.

Студентам выпускного курса государственная академическая стипендия

назначается с 1-го числа месяца, следующего за окончанием срока проведения
последней промежуточной аттестации, до последнего дня месяца, в котором
студент будет отчислен в связи с завершением обучения.
3.8.

В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
выплата назначенной государственной академической стипендии студентам
продолжается

в

период

указанных

каникул

до

момента

отчисления

обучающегося из Университета.
3.9.

Студентам,

которым

на

основании

приказа

о

предоставлении

индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов продлен срок сдачи
зачетов

и

экзаменов

по

уважительной

причине,

государственная

академическая стипендия продлевается приказом директора до последнего
дня месяца, в котором истекает срок продления.
3. ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
СТИПЕНДИЯ
4.1.

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета, по программам высшего образования
(программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры) в том числе студентам - иностранным гражданам и лицам без
гражданства за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой

и

спортивной),

назначается

повышенная

государственная академическая стипендия.
4.2.

Численность студентов, получающих повышенную государственную

академическую стипендию, не может составлять более 10 % (процентов)
общего числа студентов ВВФ МТУСИ, получающих государственную
академическую

стипендию,

повышенная

государственная

академическая

стипендия за достижения в учебной деятельности не может составлять более
10

%

(процентов)

от

числа

студентов,

получающих

повышенную

государственную академическую стипендию.
4.3.

Число

студентов,

академическую

получающих

стипендию,

и

размер

повышенную
повышенной

государственную
государственной

академической стипендии на один семестр устанавливается Ученым советом

ВВФ МТУСИ.
4.4.

Критерии назначения повышенной государственной

академической

стипендии приведены в приложении № 2.
4.5.

Указанные стипендии назначаются приказом директора ВВФ МТУСИ на

один семестр на основании решения Ученого совета по представлению
стипендиальной комиссии ВВФ МТУСИ.
4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
5.1.

Государственная

социальная

стипендия

назначается

следующим

категориям студентов:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (не достигшим
возраста 18 лет);
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя;
- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства;
- подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;
- являющимися ветеранами боевых действий;
- 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,
Федерации,

в инженерно-

формированиях

при

в войсках национальной
технических,

гвардии Российской

дорожностроительных

федеральных органах

исполнительной

воинских

власти

и в

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
- получившим государственную социальную помощь.
5.2.

Студенты, претендующие на получение государственной социальной

стипендии,

представляют

в

стипендиальную

комиссию

ВВФ

МТУСИ

следующие документы:
- справку о получении государственной социальной помощи, выданную
органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту
жительства (справка действительна в течение одного года со дня выдачи),
либо документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 5.1 настоящего Положения;
- личное

заявление

на

имя

директора

с

просьбой

о

назначении

государственной социальной стипендии, содержащее фамилию, имя, отчество,
номер учебной

группы

студента,

перечень

прилагаемых

к заявлению

документов. Заявление визируется начальником учебно-методического отдела.
5.3.

Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня

представления в ВВФ МТУСИ, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
5.4.

Назначение государственной социальной стипендии осуществляется

приказом директора ВВФ МТУСИ на основании представления начальника
учебно-методического отдела в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в стипендиальном фонде.
5.5.

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 студенту до окончания обучения.
5.6.

Студентам, признанным в установленном порядке детьми-инвалидами,

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, после прохождения ими
переосвидетельствования и в случае подтверждения наличия инвалидности,
выплата государственной социальной стипендии возобновляется с момента

прекращения ее выплаты, если соответствующие документы представлены не
позднее одного месяца со дня прекращения выплаты государственной
социальной стипендии.
5.7.

При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по

уходу за ребёнком до достижения им трёх лет выплата назначенной
государственной социальной стипендии не прекращается до истечения срока
действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.8.

Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия,

имеют право на получение государственной академической стипендии в
общем порядке.
5.9.

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 категориям лиц, имеющих право на
получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом
5.1 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается
государственная академическая и 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 на 4
квартал

года,

предшествующего

году,

в

котором

осуществлялось

формирование стипендиального фонда ВВФ МТУ СП.
Размер государственной социальной стипендии в повышенном размере
устанавливается Ученым советом ВВФ МТУСИ с учетом назначаемых
студентам государственных академических и государственных социальных
стипендий.
5.10. Государственная

социальная

стипендия

в

повышенном

размере

назначается приказом директора по представлению начальника учебно
методического отдела на срок действия основания, в соответствии с которым
она была назначена или до следующей промежуточной аттестации.
5.11. Выплата государственной

социальной стипендии, в том числе в

повышенном размере, прекращается:
- с момента отчисления студента из ВВФ МТУСИ;

-

с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия

основания, по которому стипендия была назначена (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь);
- с момента прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена,

студентам,

относящимся

к

категории

лиц,

получивших

государственную социальную помощь.
5. СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
6.1.

Стипендии

Президента

Российской

Федерации

и

стипендии

Правительства Российской Федерации назначаются студентам, достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с
положениями,

утвержденными

Президентом

Российской

Федерации

и

Правительством Российской Федерации.
Критерии отбора претендентов и информация о предоставлении необходимых
документов указаны в приложении № 1, приложении № 3, приложении № 4
данного Положения.
Список

кандидатов

утверждается

решением

Ученого

совета

по

представлению стипендиальной комиссии ВВФ МТУСИ.
Назначение стипендий производится Министерством образования и науки
Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год.
6.2.

Стипендии

Президента

Российской

Федерации

и

стипендии

Правительства Российской Федерации назначаются студентам, обучающимся
в

Университете

по

имеющим

образовательным программам

государственную

аккредитацию

в соответствии с перечнем

направлений

подготовки (специальностей), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации

и

технологического

развития

российской

утверждаемым Правительством Российской Федерации, в

экономики,

порядке,

установленном соответствующими положениями.
Критерии конкурсного отбора претендентов и информация о предоставлении
необходимых документов указаны в приложении № 1, приложении № 3,
приложении № 4 данного Положения.
Указанные стипендии назначаются приказом директора ВВФ МТУСИ на
основании решения Ученого совета по представлению стипендиальной
комиссии ВВФ МТУСИ:
- стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам 2

раза в год;
6.3.

Студенты, включенные в список претендентов на назначение стипендий

Президента

Российской

направлениям

Федерации

подготовки

для

студентов,

обучающихся

(специальностям),

по

соответствующим

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, не могут быть одновременно включены в список
претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации
для студентов
6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
7.1.

Материальная поддержка обучающихся осуществляется ВВФ МТУСИ

за счет:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на оказание
материальной поддержки нуждающимся обучающимся, что составляет 25% от
стипендиального фонда ВВФ МТУСИ;
- средств ВВФ МТУСИ от приносящей доход деятельности.
7.2.

Материальная поддержка нуждающихся обучающихся осуществляется в

форме единовременной материальной помощи.
7.3.

На

получение

единовременной

материальной

помощи

(далее

-

материальная помощь), могут претендовать обучающихся, относящиеся к
следующим категориям:
- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- признанные в установленном порядке инвалидами;
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
- обучающиеся, потерявшие одного из родителей в период обучения (в
течение одного года со дня смерти);
обучающиеся,

имеющие

родителей-инвалидов

1

группы

или

единственного родителя - инвалида 1 группы;
- обучающиеся, создавшие в период обучения семью и (или) имеющие детей;
- обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на
лечение;

обучающиеся, ставшие жертвами аварий, техногенных катастроф, краж,
грабежей, разбойных нападений;
- иные обучающиеся, находящиеся в тяжелом материальном положении и
нуждающиеся в срочной материальной помощи.
7.4.

При

определении

получателей

материальной

помощи

необходим

индивидуальный подход с рассмотрением конкретной трудной жизненной
ситуации, в которой находится обучающийся, с участием в указанной
процедуре студенческого совета ВВФ МТУСИ.
7.5.

Основанием

отнесения

обучающихся

к

соответствующим

вышеуказанным категориям является документ, выданный в установленном
порядке.
7.6.

Размер

материальной

помощи

определяется

на

заседании

стипендиальной комиссии, исходя из объема стипендиального фонда.
7.7.

Обучающиеся могут претендовать на получение материальной помощи

не чаще одного раза в семестр.
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
8.1.

Право

на пособие

по

беременности

и родам

имеют женщины,

обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в
профессиональных
организациях

образовательных

высшего

образования,

организациях,

образовательных

образовательных

организациях

дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Выплата пособия осуществляется на основании приказа директора ВВФ
МТУСИ за счет средств стипендиального фонда. Пособие назначается в
размере получаемой стипендии; если стипендия не назначалась, то пособие
назначается в размере государственной академической стипендии студентам,
установленной законодательством Российской Федерации, и выплачивается за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных на
стипендиальное обеспечение.
8.2.

Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по

беременности и родам имеют обучающиеся, вставшие на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности - до двенадцати недель. Пособие
назначается и выплачивается на основании приказа директора ВВФ МТУСИ
одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о
постановке

на

учет

в

ранние

сроки

беременности

предоставляется

одновременно с документами для назначения и выплаты пособия по
беременности и родам. Если данная справка представлена позже, указанное
пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема
(регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
Пособие выплачивается из средств стипендиального фонда.
8.3.

Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в соответствии с постановлением Правительства, приведенном в
п.2.12.
8.4.

Заявление

о

назначении

компенсационных

выплат

подается

обучающимся после издания приказа о предоставлении академического
отпуска по медицинским показаниям. К заявлению о выплатах прилагается
копия указанного приказа.

Приложение № 1

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование стипендии
Стипендия
Президента
Российской Федерации для
студентов и аспирантов
(распоряжение
Президента
РФ от 06.09.1993 № 613-рп
"Об утверждении Положения
о стипендиях Президента
Российской Федерации")

Критерии отбора
Выплата стипендии производится ежемесячно.
Период: с 1 сентября на один учебный год.

Критерии:
•очная форма обучения;
•студенты старших курсов и аспиранты 2 года
обучения;
•выдающиеся успехи в обучении и научных
исследованиях, которые подтверждены дипломами
(или
другими
документами)
победителей
всероссийских и международных олимпиад,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
или
являющиеся авторами открытий, двух и более
изобретений, научных статей, опубликованных в
центральных изданиях Российской Федерации и за
рубежом.
Стипендия
Правительства Выплата стипендии производится ежемесячно.
Российской Федерации
Период: с 1 сентября на один учебный год.
(Постановление
Правительства
РФ
от Критерии:
06.04.1995
№
309 «Об •очная форма обучения;
учреждении
стипендий •студенты с 3 курса и аспиранты 2 года обучения;
Правительства
Российской
Федерации для аспирантов и •выдающиеся способности в учебной и научной
студентов государственных деятельности как в целом по курсу обучения, так и
по отдельным дисциплинам.
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
и
среднего профессионального
образования
и
высшего
образования»)
Стипендия
Президента Выплата стипендии производится ежемесячно.
Российской Федерации для
студентов
и
аспирантов, Период: с 1 сентября на один учебный год
обучающихся
по Критерии:
направлениям
подготовки
•очная форма обучения;
(специальностям),
•оценки "хорошо" и "отлично" за последние два
соответствующим
приоритетным направлениям семестра;
модернизации
и •не менее 50% оценок "отлично" за весь период
технологического
развития
обучения и соответствующих 1 и более из
российской экономики"
следующих
критериев
для
студентов,
и
(Постановление

4.

Правительства
РФ
от
27.08.2016 № 854 " Об
утверждении положения о
назначении
и
выплате
стипендий
Президента
Российской
Федерации
обучающимся
по
образовательным
программам
высшего
образования,
имеющим
государственную
аккредитацию,
по
очной
форме
обучения
по
специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным направлениям
модернизации
и
технологического
развития
российской экономики"

соответствующих 2 и более критериев для
аспирантов:
• признание
студента
или
аспиранта
победителем либо призером международной
или всероссийской олимпиады, конкурса,
соревнования,
состязания,
иного
мероприятия, направленного на выявление
учебных
достижений
студентов
и
аспирантов, проведенных в течение двух лет,
предшествующих назначению стипендии;
• получение студентом или аспирантом в
течение
двух
лет,
предшествующих
назначению стипендии:
награды (приза) за результаты научноисследовательской
работы,
проводимой
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, или иной организацией;
документа,
удостоверяющего
исключительное право студента или аспиранта на
достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
гранта
на
выполнение
научноисследовательской работы;
наличие у студента или аспиранта публикации
в
научном
(учебно-научном,
учебно
методическом) международном, всероссийском
или ведомственном издании в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии;
иное публичное представление студентом или
аспирантом
в
течение
одного
года,
предшествующего
назначению
стипендии,
результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путем выступления с докладом
(сообщением), на международной, всероссийской
или ведомственной конференции, семинаре, ином
мероприятии соответствующего уровня.

Стипендия
Правительства
Российской Федерации для
студентов
(курсантов,
слушателей) и аспирантов
(адъюнктов)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, обучающихся
по
образовательным
программам
высшего
образования по очной форме

Стипендия выплачивается ежемесячно.
Период: с 1 сентября на один семестр.
Критерии:
Студенты и аспиранты второго и последующего
годов
обучения
должны
удовлетворять
критерию пункта «а» и одному или нескольким
критериям пункта «б» в зависимости от уровня
образования:
а) не менее 50% оценок "отлично" от общего
количества полученных оценок при отсутствии

по
специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным направлениям
модернизации
и
технологического
развития
российской экономики
(Постановление
Правительства
РФ
от
03.11.2015 № 1192)

оценок «удовлетворительно», полученных по
итогам
промежуточной
аттестации,
предшествующей назначению стипендии.
б) достижение студентом или аспирантом в
течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии, следующих результатов:
- получение награды (приза) за проведение научноисследовательской работы;
- получение
документа,
удостоверяющего
исключительное право студента или аспиранта на
достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
- получение гранта на выполнение научноисследовательской работы;
признание студента или аспиранта победителем
или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады или
олимпиады, проводимой организацией, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений
студентов и аспирантов;
• студенты и аспиранты 1 года обучения
должны удовлетворять критерию пункта «а» и
одному или нескольким критериям пунктов
«б», «в», «г» в зависимости от уровня
образования:
не менее 50% оценок "отлично" от общего
количества полученных оценок при отсутствии
оценок «удовлетворительно», полученных по
итогам
промежуточной
аттестации,
предшествующей назначению стипендии.
б) достижение студентом или аспирантом в
течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии, следующих результатов:
- получение награды (приза) за проведение научноисследовательской работы;
- получение
документа,
удостоверяющего
исключительное право студента или аспиранта на
достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
- получение гранта на выполнение научноисследовательской работы;
- признание студента или аспиранта победителем
или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады или
олимпиады, проводимой организацией, конкурса,

соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений
студентов и аспирантов;
в) достижение студентом или аспирантом в
течение 1 года, предшествующего назначению
стипендии, следующих результатов:
- наличие публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом)
международном,
всероссийском, ведомственном, региональном
издании, в издании организации, указанная
публикация
может
содержать
информацию
ограниченного доступа;
публичное
представление
студентом
или
аспирантом результатов научно-исследовательской
работы (в том числе путем выступления с
докладом
(сообщением)
на
конференции,
семинаре, ином мероприятии (международном
всероссийском, ведомственном, региональном),
проводимых организацией).
г) наличие у студента 1 года обучения,
результатов,
полученных в течение
года,
предшествующего получению стипендии:
- балла единого государственного экзамена 80 и
более
по
общеобразовательному
предмету,
соответствующему
приоритетному
вступительному
испытанию,
установленному
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
документа,
подтверждающего,
что
обучающийся является победителем олимпиады
школьников
либо
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
проводимых
в
соответствии
с
порядком,
установленным Министерством образования и
науки Российской Федерации, профиль которых
должен соответствовать специальностям и (или)
направлениям подготовки. Указанное соответствие
определяется
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно;
не менее 50% оценок "отлично" от общего
количества оценок (при отсутствии оценок
"удовлетворительно")
по
результатам
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
предыдущего
уровня высшего образования при условии
продолжения обучения по тому же направлению
подготовки.

Приложение № 2

Критерии назначения повышенной государственной академической стипендии
студентам
Для получения повышенной государственной академической стипендии
студент должен соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным пунктами 1-5 настоящего Приложения.
1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой
деятельности 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 академической стипендии, только оценок «отлично».
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической 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 академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повышенная государственная академическая
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным выше не назначается;
Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную
стипендию за достижения в учебной деятельности не может составлять более
10% общего числа студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию.
2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом
повышенной стипендии:

в течение

года,

предшествующего

назначению

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
федеральной
государственной
образовательной организации высшего образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этой
деятельности 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 ВВФ МТУСИ, 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
ВВФ
МТУСИ,
подтверждаемое
документально.
4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ВВФ
МТУСИ, 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, 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,
назначению повышенной государственной академической

предшествующего
стипендии,
в

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом или
иной организацией;
б) систематическое участие студента в 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
государственной академической стипендии.
6. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр".

Приложение № 3

Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание
стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов и
государственной стипендии Правительства Российской Федерации для
студентов и аспирантов
1. Заявление на участие в конкурсном отборе на соискание именной стипендии
согласно Приложению № 5 к настоящему Положению.
2. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения (для
студентов).
3. Характеристика-рекомендация, оформленная в установленном порядке.
4. Список

публикаций,

оформленный

в

установленном

порядке

(с

приложением копий статей и тезисов, копии дипломов, грамот и т.д.).
5. Документы, подтверждающие, что кандидат на получение стипендии
является

победителем

всероссийских

и

международных

олимпиад,

творческих конкурсов, фестивалей, автором открытий, двух и более
изобретений (заверенные копии дипломов, грамот и т.д.).

Приложение № 4

Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание
иных
именных стипендий

1. Заявление на участие в конкурсном отборе на соискание именной
стипендии согласно Приложению № 5 к настоящему Положению.
2. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения
(для студентов)
3. Характеристика

-

рекомендация

претендента,

оформленная

в

установленном порядке.
4. Документы, удостоверяющие участие претендента в творческих и
научных конкурсах, олимпиадах (список публикаций, оформленный в
установленном порядке, с приложением копий статей и тезисов, копии
дипломов, грамот и т.д.).

Приложение № 5

Директору ВВФ МТУСИ
Сергеевой Ю.В.
от студента_____________ курса
Направление подготовки (специальность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе для
назначения (указать именную стипендию)__________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:

(дата)

(подпись)

