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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  

АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

I. Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов 

1. Настоящее Положение, определяющее порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета в АНО ВО «Российский новый университет», разработано 

в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 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»; 

- Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 27 марта 1998 г. № 814 «Об утверждении положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального 

образования в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 659 

«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях - специальных 

профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном 

государственном учреждении "Сергиево посадский детский дом слепоглухих 

федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 

899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 

945 г. «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. № 

999 «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по 

вопросам установления размеров стипендий, пособий и других обязательных социальных 

выплат». 

2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой слушателям и студентам 

из числа граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам и докторантам, 



 
 

обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и научных 

организациях, подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- именные стипендии. 

3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 

обучающимся в образовательных учреждениях и научных организациях, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, 

утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации. 

4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

студентам, обучающимся в образовательных учреждениях за счет средств федерального 

бюджета. 

5. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности. 

6. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, а также студентам 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, 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, 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". 

7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются 

студентам и аспирантам. 

II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий 

8. Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляется за счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, докторантам; 

- для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение 



 
 

научной литературы; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

9. Размер государственной академической стипендии определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера 

стипендии, установленного законом. 

10. Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера 

стипендии, установленного законом для учреждения соответствующего уровня 

профессионального образования. 

11. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на 

выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных академических и 

социальных стипендий. 

12. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

13. Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов определяются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственных академических и 

именных стипендий 

14. Государственная академическая стипендия студентам и аспирантам 

выплачивается в размерах, определяемых стипендиальной комиссией университета с 

учетом мнения студенческого совета в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

15. Размеры государственной академической стипендии студентам и аспирантам не 

могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 10 статьи 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

16. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета - органами местного самоуправления. 

17. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам и аспирантам регулируются в порядке, утвержденном Ученым советом в 

соответствии с его уставом и согласованном со студенческим советом университета. 

18. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

ректора университета по представлению стипендиальной комиссии. В состав 

стипендиальной комиссии включаются представители студенческого совета университета. 

19. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, 

обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо". 

20. Студентам, получившим в сессию только отличные оценки, размер стипендии 

увеличивается по решению стипендиальной комиссии университета в процентном 

соотношении от установленного в университете размера академической стипендии. 

21. Студентам – старостам и членам студенческих советов, получившим в сессию 

одну оценку «удовлетворительно», может быть назначена академическая стипендия по 

решению стипендиальной комиссии университета по представлению студенческих 

советов (факультета, университета). 
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22. Студентам - членам студенческих советов, получившим в сессию оценки 

«хорошо», «хорошо» и отлично» или «отлично», решением стипендиальной комиссии 

университета размер стипендии может быть увеличен на 25 - 50% от установленного в 

университете размера академической стипендии в зависимости от активности в 

выполнении своего общественного поручения по представлению студенческого совета 

университета. 

23. Студентам, зачисленным на 1 курс на места, финансируемые из федерального 

бюджета, академическая стипендия назначается в минимальном размере с момента 

поступления в университет (с 1 сентября) до последующей экзаменационной сессии. 

24. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, 

находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается 

соответственно органами государственной власти Российской Федерации. 

25. Студентам, переведенным на другой факультет в течение учебного года, 

стипендия назначается до последующей экзаменационной сессии при отсутствии разницы 

в учебных планах. При наличии разницы в учебных планах выплата академической 

стипендии возобновляется с месяца, следующего за месяцем, в  котором разница в 

учебных планах была ликвидирована в установленные аттестационной комиссией сроки. 

26. Студентам, переведенным на обучение за счет средств федерального бюджета 

(ранее обучающихся по договорам), стипендия назначается с даты выхода приказа о 

переводе на бюджетную форму обучения по результатам экзаменационной сессии на 

общих основаниях. 

27. Выплата ранее назначенной академической стипендии продлевается студентам 

- стипендиатам, не явившимся на экзамены в период сессии по болезни или другим 

уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, общим 

приказом с указанием сроков ликвидации возникшей задолженности. Документы о 

болезни должны быть выданы лечебным учреждением, имеющим право выдачи листков о 

временной нетрудоспособности. При условии успешной сдачи сессии в сроки, 

установленные деканатом, стипендия назначается по результатам сданных экзаменов, с 1-

го числа следующего месяца. 

28. Студентам, переведенным приказом по университету на индивидуальный план 

обучения, академическая стипендия может быть назначена на общих основаниях согласно 

настоящему Положению, при условии выполнения индивидуального плана. При этом 

выплата стипендии в каникулярное время сохраняется. 

29. Студентам, переведённым из других вузов (факультетов) или с вечерней и 

заочной форм обучения, а также восстановленным в число студентов, академическая 

стипендия назначается на общих основаниях в соответствии с данным Положением, при 

отсутствии разницы в учебных планах. Назначение на академическую стипендию не 

может быть оформлено ранее даты издания приказа о переводе или восстановлении. 

30. Студентам, зачисленным на 1 курс магистратуры на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, академическая стипендия назначается приказом по 

университету в соответствии с настоящим Положением по результатам вступительных 

испытаний в магистратуру с 1 сентября. 

31. Аспирантам стипендии назначаются приказом ректора университета при 

зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

32. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц и начисляется с даты зачисления студента на обучение в соответствии с приказом. 

33. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту и 

аспиранту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 

34. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам и аспирантам в 



 
 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, 

определенном Ученым советом университета. 

35. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов и аспирантов 

определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами. 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

36. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 

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

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

- детьми-инвалидами, 

- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

37. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент из 

категории нуждающихся, представивший в образовательное учреждение выдаваемую 

органом социальной защиты населения по месту жительства справку для получения 

государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

38. К категории нуждающихся относятся (критерии утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 августа 2012 г. №591): 

- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 

населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи; 

- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

- студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

39. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора университета по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

40. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 

41. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 

ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

42. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из образовательного учреждения; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

43. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора университета о 

прекращении ее выплаты. 

44. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

V. Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов 

 

45. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

стипендиальной комиссией университета на основании личного заявления студента и 
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аспиранта. 

46. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

студенческого совета университета. 

47. Назначение материальной помощи осуществляется приказом ректора 

университета по представлению стипендиальной комиссии университета. 

48. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие в 

размере 3-месячной социальной стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 
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