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I. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки, обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Морской 
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее -
МГУ) разработано в соответствии с: 

-федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

-федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 
1995 года № 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 17 декабря 
2016 года № 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

- Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 
06 сентября 1993 года№ 613-рп; 

- Порядком 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 
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ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1663. 

1.2. Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 
других форм материальной поддержки следующим категориям обучающихся 
очной формы обучения в МГУ: 

- курсантам и студентам высшего образования; 
- курсантам и студентам среднего профессионального образования; 
- курсантам, студентам высшего образования из числа граждан, 

проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах 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 пунктом 3 статьи 51 федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» 
(далее - курсанты и студенты из числа граждан, проходивших военную 
службу); 

- аспирантам; 
- слушателям подготовительных отделений; 
- курсантам и студентам высшего и среднего профессионального 

образования из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или 
единственного родителя (далее - обучающиеся из всех категорий детей-сирот). 

1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на: 
- государственные академические стипендии; 
- повышенные государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
- повышенные государственные социальные стипендии; 
- государственные стипендии аспирантам; 
- повышенные стипендии аспирантам; 
- стипендии для курсантов и студентов из числа граждан, проходивших 

военную службу; 
- стипендии слушателям подготовительных отделений; 
- именные стипендии; 
- дополнительные стипендии. 
1.4. Сумма субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся МГУ 

определяется Федеральным агентством морского и речного транспорта и 
доводится МГУ в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. Стипендиальный фонд распределяется по видам выплат финансово-
экономическим управлением МГУ с учетом числа обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
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нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся. 

1.5. Назначение стипендии и других форм материальной поддержки 
обучающимся производится в пределах имеющихся средств и в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности МГУ. 

1.6. Минимальные размеры стипендии для каждой категории 
обучающихся утверждаются приказом ректора и не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 

1.7. Решение об утверждении повышенных размеров стипендии, при 
наличии соответствующих средств, принимается стипендиальной комиссией 
МГУ с участием представителей курсантского и студенческого советов и 
утверждается приказом ректора. 

1.8. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2017. 

II. Виды материальной поддержки 

2.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 
• средств федерального бюджета, выделяемых на: 
- стипендиальное обеспечение; 
- оказание помощи нуждающимся курсантам и студентам; 
- выплату обучающимся из всех категорий детей-сирот ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 
- социальную поддержку иногородних обучающихся из всех категорий 

детей-сирот в виде оплаты проезда 1 раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы; 

- обеспечение питанием и выплату компенсации взамен питания 
обучающимся из всех категорий детей-сирот; 

- выплату компенсации взамен обеспечения одеждой, обувью и мягким 
инвентарем, обучающимся из всех категорий детей-сирот; 

- выплату компенсации взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием, выпускникам из всех категорий детей-сирот; 

- выплату выпускникам из всех категорий детей-сирот единовременного 
денежного пособия; 

- выплату обучающимся из всех категорий детей-сирот компенсации 
стоимости проезда на городском, пригородном транспорте к месту жительства 
и обратно к месту учёбы; 

- средств от приносящей доход деятельности МГУ, средств юридических 
или физических лиц, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов - на выплату именных и дополнительных стипендий. 

III. Порядок назначения и выплаты стипендий 

3.1. Все стипендии, финансируемые из средств федерального бюджета, 
назначаются курсантам, студентам, аспирантам и слушателям 
подготовительных отделений, в том числе из числа иностранных граждан и лиг 
без гражданства, обучающимся в МГУ по очной форме обучения за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
3.2. Государственная академическая стипендия курсантам и 

студентам, государственная стипендия аспирантам, стипендия слушателям 
подготовительных отделений 

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

3.2.2. Государственная академическая стипендия назначается курсантам, 
студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на 
«хорошо», при отсутствии академической задолженности. 

3.2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
государственная академическая стипендия выплачивается всем курсантам и 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.2.4. Если результаты экзаменационной сессии курсантов, студентов не 
соответствуют требованиям п. 3.2.2 настоящего положения, то курсанты, 
студенты лишаются академической стипендии с первого числа месяца, 
следующего за окончанием экзаменационной сессии. 

3.2.5. Курсанты, студенты, не явившиеся на экзамены в период 
экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим 
документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи больничных 
листов о временной нетрудоспособности, или по другим уважительным 
причинам, подтвержденным необходимыми документами, академической 
стипендии не лишаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные 
сроки, установленные руководителем образовательного структурного 
подразделения МГУ, после чего им назначается академическая стипендия в 
соответствии с п. 3.2.2 настоящего положения. 

3.2.6 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 
стипендии, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах 
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

3.2.7. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 
государственная академическая стипендия, государственная стипендия 
аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 
зависимости от успехов в учебе. 

3.2.8. Назначение стипендии слушателям подготовительных отделений, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
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осуществляется приказом ректора или проректора, согласно выданной 
доверенности, со дня зачисления в МГУ. 

3.2.9. Назначение стипендии курсантам, студентам осуществляется 
приказом ректора (директора филиала) или проректора, согласно выданной 
доверенности, по представлению стипендиальной комиссии образовательного 
структурного подразделения МГУ в форме протокола, согласованного с 
проректором по учебной работе. Стипендиальная комиссия образовательного 
структурного подразделения МГУ создается распоряжением ректора 
(директора филиала) под председательством руководителя образовательного 
струкуурного подразделения МГУ с участием представителей курсантского и 
студенческого советов. Руководитель образовательного структурного 
подразделения МГУ несёт ответственность за своевременность представления 
обучающихся к стипендии. 

3.2.10. Курсанты, студенты, не согласные с решением стипендиальной 
комиссии образовательного структурного подразделения МГУ об отказе ему в 
академической стипендии, могут обжаловать это решение. 

3.2.11. Курсанты, студенты в случае временной нетрудоспособности, 
документально подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право 
выдачи больничных листов о временной нетрудоспособности, получают 
академическую стипендию в назначенном размере до восстановления 
трудоспособности. 

3.2.12. Курсанту, студенту, зачисленному в МГУ в порядке перевода из 
другого учебного заведения, переведенному по личному заявлению из одного 
структурного подразделения МГУ в другое, с одной специальности на другую, 
со старшего курса заочной формы обучения на младший курс очной формы 
обучения, государственная академическая стипендия назначается после 
ликвидации курсантом, студентом задолженности по учебному плану. 

При отсутствии задолженности, государственная академическая 
стипендия назначается по результатам сданных по прежнему месту учебы 
экзаменов, указанных в академической справке, с даты начала занятий на 
основании приказа ректора о зачислении, переводе. 

За время летних каникул переведенным курсантам, студентам 
академическая стипендия выплачивается по прежнему месту учебы, в котором 
курсанты, студенты обучались до перевода. 

3.2.13. Назначение государственной стипендии аспирантам 
осуществляется в соответствии с протоколом заседания аттестационной 
комиссии центра подготовки научно-педагогических кадров (далее - ЦПНПК) 
приказом ректора. Аттестационная комиссия ЦПНПК создается распоряжением 
проректора по научной работе под его председательством. В состав 
аттестационной комиссии входят директор ЦПНПК и руководители 
образовательных структурных подразделений МГУ. Директор ЦПНПК несёт 
ответственность за своевременность представления аспирантов к 
государственной стипендии. 

3.2.14. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
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государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам 
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на основании приказа 
ректора. 

3.2.15. Государственная стипендия аспирантам назначается по 
представлению аттестационной комиссии ЦПНПК, приказом ректора на период 
в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.2.16. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости 
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании результатов очередной промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 
следующего за месяцем ее окончания. 

3.2.17. Государственная стипендия аспирантам назначается по итогам 
промежуточной аттестации при отсутствии академической задолженности и 
оценки «удовлетворительно». 

3.2.18. Аспирантам, добившимся особых успехов в научно-
исследовательской деятельности: значительный задел и стадия готовности 
написания научно-квалификационной работы (диссертации) - стадия 
готовности работы не менее 30 %; наличие не менее одной публикации в 
реферируемом журнале, наличие документов подтверждающих успехи в 
творческой и научно-исследовательской деятельности (дипломы, сертификаты, 
свидетельства, награды, благодарственные письма и т.д.); перспективность 
дальнейшей работы в МГУ, в соответствии с протоколом аттестационной 
комиссии ЦПНПК по представлению проректора по научной работе приказом 
ректора на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации 
по результатам учебного года назначается повышенная стипендия. 

3.2.19. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 
момента отчисления аспиранта из МГУ. В этом случае размер государственной 
стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 
месяца до даты отчисления. 

3.2.20. Аспиранты, не согласные с решением аттестационной комиссии 
ЦПНПК об отказе в государственной стипендии аспирантам, могут обжаловать 
это решение ректору. 

3.2.21. Назначение стипендии осуществляется с 1-го числа месяца, 
следующего за датой протокола стипендиальной или аттестационной комиссии. 
Протоколы заседаний стипендиальных комиссий образовательных структурных 
подразделений МГУ (приложение 1) предоставляются в курсантский и 
студенческий отдел кадров для подготовки приказов в срок до 15-го числа 
месяца назначения стипендии. Подготовку приказов на назначение стипендий 
аспирантам ведёт ЦПНПК. Копии приказов на назначение стипендии 
предоставляются в финансово-экономическое управление (бухгалтерию 
филиала) в срок до 20-го числа месяца назначения стипендии. 

3.2.22. Выплата стипендии производится с учетом районного 
коэффициента, установленного законодательством Российской Федерации. 
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3.2.23. Выплата стипендии производится один раз в месяц 30-го числа 
текущего месяца. Перечисление стипендии производится на лицевой счет, 
открытый обучающимся на свое имя в одном из банков-партнеров МГУ. 

3.2.24. Выплата стипендии прекращается в случае: 
- отчисления из МГУ; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
Размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 
месяца до даты отчисления. 

3.2.25. За период летних каникул стипендия обучающимся может быть 
выплачена суммарно за все месяцы каникул после окончания сессии при 
наличии средств. 

3.2.26. Выплата государственной академической стипендии, 
государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 
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, 
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. 

3.3. Повышенная государственная академическая стипендия 
3.3.1. Курсантам, студентам, обучающимся в МГУ по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры), в том числе 
обучающимся - 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. 

3.3.2. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается курсантам и студентам в зависимости от успехов в учебе на 
основании результатов промежуточной аттестации. Период назначения 
определяется в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации до 
последнего числа месяца текущего семестра. 

3.3.3. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается курсантам, студентам, обучающимся на «отлично», или на 
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«хорошо» и «отлично», или на «хорошо», при отсутствии академической 
задолженности, взамен государственной академической стипендии. 

3.3.4. Достижения курсантов, студентов, для назначения им повышенной 
государственной академической стипендии должны соответствовать одному 
или нескольким критериям, установленным пунктами 3.3.8 - 3.3.38 настоящего 
положения. 

3.3.5. Курсантам, студентам, обучающимся по программам подготовки 
магистров, повышенная государственная академическая стипендия назначается 
при условии непрерывности их обучения в МГУ. 

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

3.3.7. Базовый размер повышенной государственной академической 
стипендии определяется ежегодно расчетным путём, исходя из выделенной на 
календарный год субсидии и количества стипендиатов по данному виду 
стипендии. Решение о базовом размере стипендии принимается 
стипендиальной комиссией МГУ с участием представителей курсантского и 
студенческого советов и утверждается приказом ректора. 

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

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

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

в) признание курсанта, студента победителем или призером 
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, 
конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на 
выявление учебных достижений курсантов, студентов, проведенных в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной 
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 в подпункте «а» пункта 3.3.8 положения, 
не назначается. 

Численность курсантов, студентов, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в учебной 
деятельности, не может составлять более 10 % общего числа курсантов, 

C:\Documents and Settings/Yazykov а \ Рабочий стол/ Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся, doc 



9 

студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию. 

3.3.9. Размер повышенной государственной академической стипендии 
призерам и победителям олимпиад, конкурсов и соревнований, направленных 
на выявление учебных знаний, определяется в зависимости от набранного ими 
суммарного количества баллов (см. таблицу 1). 

3.3.10. Курсанты и студенты, обучающиеся на «отлично» могут 
претендовать на минимальную повышенную государственную академическую 
стипендию за особые достижения в учебной деятельности, при этом набирая 10 
баллов. 

3.3.11. Курсанту, студенту, набравшему более 16,0 баллов, назначается 
повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в 
учебной деятельности с коэффициентом 1,5. 

3.3.12. Курсанту, студенту, набравшему от 13,0 до 15,0 баллов, 
назначается повышенная государственная академическая стипендия за особые 
достижения в учебной деятельности с коэффициентом 1,2. 

3.3.13. Курсанту, студенту, набравшему от 9,0 до 12,0 баллов, назначается 
минимальная повышенная государственная академическая стипендия за особые 
достижения в учебной деятельности с коэффициентом 1,0. 

Таблица 1 
№ Призовые места в олимпиадах, Количество баллов 
п/п конкурсах и соревнованиях, по уровням: 1 место 2 место 3 место 

1 Международный 20 20 20 
2 Всероссийский 18 18 18 
3 Ведомственный 9 7 5 
4 Региональный 7 5 3 
5 МГУ 7 5 3 

3.3.14. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается за достижения курсанта, студента в научно-исследовательской 
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 
следующих критериев: 

а) получение курсантом, студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой курсантом/студентом (медали, дипломы, грамоты, премии); 

- документа, удостоверяющего исключительное право курсанта, 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 курсанта, 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. В подтверждение наличия публикации должны быть 
представлены копия статьи (публикации), а также копии титульного листа 
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(обложки) издания и содержания, где есть указание на название статьи и 
автора/авторов публикации. 

Все документы, подтверждающие участие/победу курсанта/студента в 
различных научных мероприятиях, должны быть представлены на русском 
языке. При наличии документов (сертификатов, дипломов или др.) на 
английском языке, помимо оригинала, прилагать и заверенный перевод на 
русском языке. 

Размер повышенных государственных академических стипендий за 
достижения в научно-исследовательской деятельности определяется в 
зависимости от уровня и набранного курсантом/студентом суммарного 
количества баллов по нижеприведенным критериям (см. таблицу 2). Все 
достижения или участия в мероприятиях подтверждаются документально. 

Таблица 2 
№ 

п/п Критерии Количество баллов 

1 Признание курсанта/студента победителем или призером (I-III место) 
конкурса на научно-исследовательскую работу, соревнования, состязания 
и иного мероприятия*: 

- на уровне вуза 2 
- на региональном уровне 5 
- на всероссийском уровне 15 
- на международном уровне 25 

2 Участие курсанта/студента в конкурсах на научно-исследовательскую 
работу, соревнованиях, состязаниях и иных мероприятиях (свидетельства, 
сертификаты) *: 

- на уровне вуза 1 
— на региональном уровне 3 
- на всероссийском уровне 7 
- на международном уровне 10 

3 Наличие гранта на выполнение научно-исследовательской работы, с 
непосредственным участием курсанта/студента: 5 

4 Патент/свидетельство, удостоверяющий исключительное право на 
достигнутый курсантом/студентом научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности. 15 

5 Публичное представление результатов научно-исследовательской работы 
(выступление) - проекты, доклады (сообщения) на семинарах, 
конференциях, форумах: 

- на уровне вуза 
- на городском/краевом уровне 

1 
2 

- на региональном уровне 3 
- на всероссийском уровне 5 
- на международном уровне 10 

6 Наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
издании**: • 

- статьи в изданиях, включенных в базы Web of Science, Scopus 15 
- статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в список 

ВАК 8 
- статьи в журналах, входящих в «РИНЦ» 6 
- . прочие журналы и сборники 5 

*Статус уровня определяется по месту проведения (территориально) мероприятия, либо по 
местонахождению организатора, проводившего мероприятие (выездные). 
**В местном издании (МГУ им. адм. Г.И. Невельского) к учету принимается не более одной статьи в 
секции/направлении/рубрике). 

3.3.15. Курсанту/студенту, набравшему от 5 до 10 баллов, назначается 
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повышенная государственная академическая стипендия, которая является 
минимальной за особые достижения в научно-исследовательской деятельности 
с коэффициентом 1,0; 

3.3.16. Курсанту/студенту, набравшему от 10 до 20 баллов, назначается 
повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в 
научно-исследовательской деятельности с коэффициентом 1,5; 

3.3.17. Курсанту/студенту, набравшему более 20 баллов, назначается 
повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в 
научно-исследовательской деятельности с коэффициентом 2,0. 

3.3.18. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается за достижения курсанта, студента в общественной деятельности и 
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев: 

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

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

3.3.19. Размер повышенной государственная академическая стипендии 
определяется в зависимости от количества документов, подтверждающих 
участие курсанта, студента в мероприятиях, организуемых МГУ или с его 
участием. 

3.3.20. При наличии у курсанта, студента 3 - 4 документов, 
подтверждающих его участие в мероприятиях или информационного 
обеспечения мероприятий, организуемых МГУ или с его участием, назначается 
повышенная государственная академическая стипендия с коэффициентом 1,0. 

3.3.21. При наличии у курсанта, студента 5 - 6 документов, 
подтверждающих его участие в мероприятиях или информационного 
обеспечения мероприятий, организуемых МГУ или с его участием, назначается 
повышенная государственная академическая стипендия с коэффициентом 1,2. 

3.3.22. При наличии у курсанта, студента 7 и более документов, 
подтверждающих его участие в мероприятиях или информационного 
обеспечения мероприятий, организуемых МГУ или с его участием, назначается 
повышенная государственная академическая стипендия с коэффициентом 1,5. 

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

а) получение курсантом, студентом в течение года, предшествующего 
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назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 
(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им 
в рамках деятельности, проводимой МГУ или иной организацией, в том числе в 
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 
документально; 

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

3.3.24. Курсантам, студентам (победителям, призерам) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осуществленной ими в рамках культурно-
творческих международных мероприятий, назначается повышенная 
государственная академическая стипендия с коэффициентом 1,5. 

3.3.25. Курсантам, студентам (победителям, призерам) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осуществленной ими в рамках культурно-
творческих всероссийских и ведомственных мероприятиях, назначается 
повышенная государственная академическая стипендия с коэффициентом 1,3. 

3.3.26. Курсантам, студентам (победителям, призерам) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осуществленной ими в рамках культурно-
творческих региональных мероприятий, назначается повышенная 
государственная академическая стипендия с коэффициентом 1,2. 

3.3.27. Курсантам, студентам (победителям, призерам) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осуществленной ими в рамках культурно-
творческих мероприятий МГУ, назначается повышенная государственная 
академическая стипендия с коэффициентом 1,0. 

3.3.28. Курсантам, студентам за систематическое участие в проведении 
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(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности (от 
10 мероприятий и выше) назначается повышенная стипендия с коэффициентом 
1,3; 

3.3.29. Курсантам, студентам за систематическое участие в проведении 
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности (от 5 
до 9 мероприятий) назначается повышенная стипендия с коэффициентом 1,0. 

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

а) получение курсантом, студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 
(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых МГУ или иной организацией; 

б) систематическое участие курсанта, студента в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально; 

в) выполнение курсантом, студентом, 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. 

3.3.31. При предоставлении дипломов, грамот за достижения спортивной 
команды необходимо предоставить документы (протоколы соревнований) о 
составе данной команды. 

3.3.32. Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется в зависимости от достижения курсанта, студента в спортивной 
деятельности, осуществленной в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых МГУ 
или иной организацией. 

3.3.33. Курсантам, студентам (победителям, призерам) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной ими в рамках спортивных 
международных мероприятий, назначается повышенная государственная 
академическая стипендия с коэффициентом 1,5. 

3.3.34. Курсантам, студентам (победителям, призерам) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной ими в рамках спортивных 
всероссийских или ведомственных мероприятий, назначается повышенная 
государственная академическая стипендия с коэффициентом 1,3. 

3.3.35. Курсантам, студентам (победителям, призерам) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной ими в рамках спортивных 
региональных мероприятий или выполнения нормативов и требований золотого 
знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне (ГТО)» назначается повышенная государственная 
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академическая стипендия с коэффициентом 1,2. 
3.3.36. Курсантам, студентам, систематически участвующим в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 
иных общественно значимых спортивных мероприятиях, назначается 
повышенная государственная академическая стипендия с коэффициентом 1,0. 

3.3.37. Повышенная государственная академическая стипендия не 
назначается за достижения в спортивной деятельности курсантам, студентам: 

- получающим стипендию Президента Российской Федерации, 
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
31 марта 2011г. № 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». 

3.3.38. При назначении повышенной государственной академической 
стипендии за спортивную деятельность при равных условиях приоритет 
отдается: 

- курсантам и студентам, не обучающимся на факультете водных видов 
спорта МГУ; 

- курсантам и студентам, участвующим в большем количестве 
спортивных мероприятий. 

3.3.39. Назначение повышенной государственной академической 
стипендии курсантам и студентам осуществляется приказом ректора по 
представлению стипендиальной комиссии МГУ. Стипендиальная комиссия 
МГУ создается распоряжением ректора сроком на один год под 
председательством проректора по воспитательной работе и военному обучению 
с участием представителей курсантского и студенческого советов. 

3.3.40. Выдвижение кандидатур на повышенную государственную 
академическую стипендию производится 2 раза в год на заседании 
стипендиальных комиссий факультетов в порядке, определенном положением. 

3.3.41. Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной 
государственной академической стипендии курсанты и студенты 
предоставляют в стипендиальные комиссии факультетов, следующие 
подтверждающие документы: 

- заявление на имя председателя стипендиальной комиссии на участие в 
конкурсе на получение повышенной государственной академической 
стипендии за особые достижения в учебной / научно-исследовательской / 
общественной / культурно-творческой / спортивной деятельности (приложение 
№2); 

- характеристика, подписанная деканом факультета (и руководителем 
направления - начальником центра творческого развития молодежи, 
начальником спортивного клуба и т.д. - в виде ходатайства) и заверенная 
печатью факультета. 

Характеристика курсанта, студента, претендующего на получение 
повышенной государственной академической стипендии за особые достижения 
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в учебной/ научно-исследовательской/ общественной/ культурно-творческой 
спортивной деятельности, должна носить строго индивидуальный характер 
шрифт текста - Times New Roman, размер - 14 пт, межстрочный интервал -
одинарный, формат - А4. В характеристике указываются личные качеств; 
соискателя, год поступления, заслуги по направлениям за отчетный период 
уровень мероприятий, в которых принял участие соискатель, предоставляете: 
информация об отсутствии академической задолженности и пересда1 

(приложение № 3); 
- копия зачетной книжки, заверенную в деканате, либо выписка и: 

зачетно-экзаменационной ведомости (приложение № 4); 
- копии документов (грамот, дипломов и т.д.). 
3.3.42. Все вышеперечисленные документы предоставляются i 

стипендиальные комиссии факультетов в следующие сроки: 
- по итогам осеннего семестра - до 15 марта; 
- по итогам весеннего семестра - до 15 сентября. 
3.3.43. Протокол заседания стипендиальной комиссии факультет; 

оформляется в соответствии с утвержденной формой. По каждому 
направлению деятельности формируется отдельный протокол, составленный i 
алфавитном порядке по фамилиям, к которому также в алфавитном порядю 
прикладываются подтверждающие документы (приложение № 5). 

3.3.44. Протокол заседания стипендиальной комиссии факультета долже! 
быть подписан всеми членами комиссии и направлен в стипендиальнук 
комиссию МГУ в следующие сроки: 

- по итогам осеннего семестра - до 25 марта; 
- по итогам весеннего семестра - до 25 сентября. 
Руководитель образовательного структурного подразделения МГУ несё' 

ответственность за своевременность представления обучающихся к стипендии. 
Протокол стипендиальной комиссии факультета о представленш 

курсантов/студентов к назначению повышенной государственно! 
академической стипендии с проректором не согласуется. 

3.3.45. Подтверждающие документы, оформленные с нарушением 
предъявляемых к ним требований и предоставленные позднее установленной 
срока, стипендиальной комиссией МГУ не принимаются и не рассматриваются. 

3.3.46. Стипендиальная комиссия МГУ принимает решение о назначенш 
повышенных государственных академических стипендий на основанш 
протоколов стипендиальных комиссий факультетов и документов 
подтверждающих достижения по направлениям деятельности. 

3.3.47. Приоритет при назначении повышенной государственно! 
академической стипендии получают курсанты и студенты: 

- старшего курса обучения; 
- имеющие достижения более высокого уровня; 
- имеющие несколько достижений по виду деятельности. 
3.3.48. Размер повышенных государственных академических стипенди! 

курсантам, студентам определяется в зависимости от набранного HMI 
суммарного количества баллов по видам деятельности и уровня достигнуты: 
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результатов, путем применения коэффициента к базовому размеру повышенной 
государственной академической стипендии. 

3.3.49. Если на основании предоставленных документов курсанту, 
студенту ранее уже была назначена повышенная государственная 
академическая стипендия, то повторное предоставление данных документов 
для назначения стипендии не допускается. 

3.3.50. Назначение повышенной государственной академической 
стипендии осуществляется с 1 числа месяца, следующего за датой 
представления стипендиальной комиссии университета. 

. 3.3.51. Выплата повышенной государственной академической стипендии 
производится один раз в месяц 30 числа текущего месяца. 

3.3.52. За достижения в нескольких областях деятельности повышенная 
государственная академическая стипендия не суммируется. При назначении 
стипендии приоритет отдается достижениям более высокого уровня. 

3.3.53. Курсанты и студенты, получающие повышенную государственную 
академическую стипендию, не лишаются права на получение в МГУ 
социальных стипендий, стипендии Президента Российской Федерации, 
стипендии Правительства Российской Федерации, именных стипендий 
Министерства образования и науки Российской Федерации, за исключением 
случаев, соответствующих п. 3.3.37 положения. 

Курсанты и студенты, получающие именные стипендии Министерства 
транспорта Российской Федерации, не вправе претендовать на повышенную 
государственную академическую стипендию. 

3.3.54. В случае наличия академической задолженности или пересдачи 
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная 
стипендия не назначается. Уважительной причиной пересдачи экзамена 
является: документально подтвержденное заболевание студента; установление 
индивидуального графика сдачи сессии на основании приказа о продлении 
сессии данному курсанту, студенту. 

3.3.55. Выплата повышенной государственной академической стипендии 
прекращается в случае отчисления из МГУ и прекращения действия основания, 
по которому стипендия была назначена. 

3.3.56. Выплата повышенной государственной академической стипендии 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа 
ректора об отчислении из МГУ или прекращения действия основания,, по 
которому стипендия была назначена. 

3.3.57. Выплата повышенной стипендии приостанавливается в случаях 
оформления: 

- академического отпуска; 
- отпуска по беременности и родам; 
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 
3.3.58. Выплата повышенной стипендии приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления отпусков, 
перечисленных в п.3.3.57 положения, по результатам промежуточной 
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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 
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. 

3.4. Государственная социальная стипендия 
3.4.1. Государственная социальная стипендия назначается: 
- курсантам и студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 
I и II групп, инвалидами с детства; 

- курсантам и студентам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- курсантам и студентам, являющимся инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
и ветеранами боевых действий; 

- курсантам и 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 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, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 года N 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»; 

- курсантам и студентам, получившим государственную социальную 
помощь. 

3.4.2. Для оформления государственной социальной стипендии 
курсанту/студенту необходимо предоставить в образовательное структурное 
подразделение МГУ, где он обучается, документ (справка, уведомление), 
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных Е 
пункте 3.4.1 положения. 

3.4.3. Государственная социальная стипендия назначается курсанту/ 
студенту со дня представления по месту учёбы документа, подтверждающегс 
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соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.4.1 положения 
по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключениех* 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

Образовательным структурным подразделением МГУ ведётся журнат 
учёта документов, служащих основанием для назначения государственно! 
социальной стипендии. 

3.4.4. Курсантам и студентам, относящимся к категории лиц 
получивших государственную социальную помощь, государственна* 
социальная стипендия назначается приказом ректора (директора филиала) иль 
проректора, согласно выданной доверенности, со дня представления по мест) 
учёбы документа, подтверждающего назначение государственной социально! 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социально! 
помощи. 

3.4.5. Государственная социальная стипендия назначается курсанту г 
студенту приказом ректора (директора филиала) или проректора, согласнс 
выданной доверенности, по протоколу стипендиальной комиссии 
образовательного структурного подразделения МГУ, который оформляется не 
каждого курсанта/студента индивидуально и согласуется с проректором пс 
воспитательной работе и военному обучению (приложение № 6). Руководитель 
образовательного структурного подразделения МГУ несёт ответственность ЗЕ 
своевременность представления обучающихся к стипендии. 

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

3.4.7. Курсанты и студенты, относящиеся к категории получивших 
государственную социальную помощь, представляют по месту учёбы документ, 
подтверждающий назначение государственной социальной помощи, 
выдаваемый органом социальной защиты населения по месту жительства 
курсантов и студентов. 

3.4.8. Государственная социальная стипендия курсанту, студент) 
назначается при условии, что он (его семья) получают государственную 
социальную помощь. 

3.4.9. Для назначения государственной социальной стипендии 
обучающимися из всех категорий детей-сирот при достижении возраста 23 лет 
дополнительно предоставляется справка, выдаваемая органом социальной 
защиты населения для получения социальной стипендии. 

3.4.10. Документы на назначение государственной социальной стипендии 
предоставляются курсантами и студентами ежегодно. 

3.4.11. Курсанты, студенты, получающие государственную социальную 
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях. 

3.4.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 
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(назначения) государственной социальной стипендии. 
3.4.13. Курсантам и студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по образовательным программам высшего образования (программах 
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемост! 
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся 1 
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социально! 
стипендии или являющимся курсантами, студентами в возрасте до 20 лет 
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначаете: 
государственная академическая и (или) государственная социальная стипендии 
в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составляв 
менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом пс 
Российской Федерации, установленного Правительством РОССИЙСКОЕ 

Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в которого 
осуществлялось формирование стипендиального фонда МГУ. 

3.4.14. Повышенная государственная социальная стипендия назначаете: 
курсантам и студентам в зависимости от успехов в учебе на основание 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебных 
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

3.4.15. Повышенная государственная социальная стипендия назначаете: 
на один семестр, но с учётом даты окончания выплат в соответствии с 
документом, подтверждающим назначение государственной социально! 
помощи. Если дата окончания выплат в соответствии с документом ранее дать 
окончания семестра, то назначение повышенной государственной социально! 
стипендии осуществляется до даты окончания выплат в соответствии с 
документом. При предоставлении до окончания семестра нового документа 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи 
повышенная социальная стипендия назначается с даты нового документа дс 
даты окончания семестра. 

3.4.16. Повышенная государственная социальная стипендия назначаете: 
взамен государственной социальной стипендии. Для назначения 
государственной социальной стипендии в повышенном размере 
стипендиальной комиссией образовательного структурного подразделения 
МГУ составляется протокол о назначении повышенной государственно! 
социальной стипендии (приложение № 6). 

3.4.17. Протокол заседания стипендиальной комиссии образовательногс 
структурного подразделения МГУ представляется в курсантский к 
студенческий отдел кадров для подготовки приказа в срок до 15 числа месяца 
назначения стипендии. Руководитель образовательного структурногс 
подразделения МГУ несёт ответственность за своевременность представления 
обучающихся к стипендии. 

Копии приказов на назначение стипендии предоставляются в финансово-
экономическое управление в срок до 20 числа месяца назначения стипендии. 

3.4.18. Получающим повышенную социальную стипендию 
государственная академическая стипендия выплачивается на общих 
основаниях. 
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3.4.19. Выплата повышенной государственной социальной стипендш 
прекращается в случае: 

- отчисления из МГУ; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия был. 

назначена. 
3.5. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительств* 

Российской Федерации 
3.5.1. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительств* 

Российской Федерации назначаются курсантам, студентам и аспирантам 
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, i 
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российское 
Федерации и Правительством Российской Федерации. 

3.5.2. Курсанты и студенты, получающие стипендии Президент* 
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, ш 
лишаются права на получение в МГУ академических, социальных и другю 
видов стипендии. 

3.5.3. Аспиранты, получающие стипендии Президента Российское 
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации не лишаются 
права на получение в МГУ стипендии для аспирантов. 

3.6. Именные и дополнительные стипендии, пособие по беременности 
и родам 

3.6.1. Курсанты, студенты, аспиранты имеют право на получение пособи* 
по беременности и родам в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации. Пособие выплачивается за все календарные дни 
приходящиеся на период отпуска по беременности и родам. Основанием для 
назначения пособия является приказ, составленный на основании медицинской 
справки установленного образца. Выплата пособия производится за счет 
средств федерального бюджета, с учетом районного коэффициента, 
установленного законодательством Российской Федерации, и в сроки, 
установленные в МГУ для выплаты стипендии. 

3.6.2. Именные стипендии учреждаются федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 
стипендий. 

3.6.3. Порядок назначения и выплаты дополнительных стипендий 
курсантам, студентам, аспирантам определяется юридическими и физическими 
лицами, положениями МГУ. По представлению курсантского совета, 
студенческого совета, начальника организационно-строевого отдела, 
руководителей образовательных структурных подразделений МГУ, приемной 
комиссии, на основании решений конкурсных комиссий и т.п. приказом 
ректора (директора филиала) при наличии соответствующих средств может 
быть назначена дополнительная стипендия, размер которой определяется либо 
соответствующим положением, либо решением ректора (директора филиала). 
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IV. Оказание материальной помощи обучающимся 

4.1. На оказание помощи нуждающимся курсантам, студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета, могут быть выделены дополнительные средства в размере не более 
25 % от стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке 
в федеральном бюджете. 

4.2. Материальная помощь назначается обучающимся на основании 
заявления на имя ректора (директора филиала), в котором указываются веские 
причины для её получения. К заявлению прилагаются документы, которые 
подтверждают основания для выплаты в зависимости от причины обращения. 

4.3. Заявление об оказании материальной помощи подается заместителю 
декана (директора колледжа, филиала) по воспитательной работе, который 
составляет ходатайство об оказании материальной помощи обучающемуся с 
указанием предлагаемой суммы выплат, собирает пакет документов, служащих 
основанием для выплат, и предоставляет его на рассмотрение в 
стипендиальную комиссию МГУ (в филиалах - директору филиала на визу). 

4.4. Стипендиальная комиссия МГУ рассматривает документы и 
принимает решение о выделении материальной помощи обучающемуся, 
которое оформляется протоколом. 

4.5. При положительном решении заявление обучающегося с протоколом 
заседания стипендиальной комиссии МГУ направляется на визу ректору МГУ 
(директору филиала) и оформляется приказом в установленном в МГУ порядке. 

V. Обеспечение обучающихся из всех категорий детей-сирот 
5.1. Обучающимся из всех категорий детей-сирот ежегодно, один раз в 

год, в начале учебного года, выплачиваются: 
- пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 
стипендии, установленной для курсантов и студентов соответствующего уровня 
образования. Выплаты производятся с учетом районного коэффициента, 
установленного законодательством Российской Федерации; 

- компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью и мягким 
инвентарем. 

5.2. Обучающиеся из всех категорий детей-сирот ежемесячно 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте 
к месту жительства и обратно к месту учебы. Размер выплат рассчитывается 
исходя из тарифов, установленных предприятиями-перевозчиками за проезд 
туда и обратно, и количества календарных дней в месяце (за исключением дней 
нахождения курсантов на плавательной практике). 

5.3. Иногородние обучающиеся из всех категорий детей-сирот один раз в 
календарном году обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства и 
обратно к месту учебы согласно личному заявлению по фактически 
произведенным расходам, подтверждённым документально. 

5.4. Выпускникам из всех категорий детей-сирот, за исключением лиц, 
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продолжающих обучение в МГУ по очной форме обучения, выплачиваете: 
компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем Е 
оборудованием, а также единовременное денежное пособие в размере не мене( 
500 рублей. 

5.5. Обучающимся студентам из всех категорий детей-сирот ежемесячнс 
выплачивается компенсация взамен питания, рассчитываемая исходя из нормь 
обеспечения в день и количества календарных дней в месяце. Обучающимс: 
курсантам из всех категорий детей-сирот обеспечивается питание в СТОЛОВОЕ 

МГУ (при нахождении на плавательной практике - на судне), при нахождения 
в каникулярном отпуске выплачивается компенсация взамен питания за все ДНЕ 
нахождения в каникулярном отпуске. 

5.6. Право на получение обеспечения, предусмотренного п.п. 5.1-5.i 
настоящего положения, имеют курсанты, студенты, предоставившие по мест) 
учебы справку, содержащую сведения о принадлежности их к ЛЬГОТНОЕ 

категории. Справка предоставляется курсантами, студентами: 
- ежегодно; 
- при окончании срока действия справки, установленного органом 

выдавшим ее; 
- по требованию. 

Начальник центра 
социально-психологической работы 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по воспитательной работе и 
военному обучению 

Проректор на научной работе 

Проректор по учебной работе 

Начальник финансово-экономического 
управления - главный бухгалтер 

Начальник юридического управления 

Начальник управления делами 
^иШМшугс С«С® УЯ 
Директор управления стандартизации, 
сертификации и качества 

Председатель студенческого совета 

Председатель курсантского совета 

C:\Documents and Settings/Yazykov а \ Рабочий стол/ Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся, doc 

Удовикиш 

Я.Л. Виткалов 

О.А. Букин 

В.В. Клоков 

К.В. Исаева 

Е.А. Саламахина 

Л.Д. Ваксман 
iVA 

Г.А. Елихин 

.П. Старостенко 

Ю.В. Мельник 



Приложение № 1 

к положению от 20.02.2017 № 7 
«О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки 
обучающихся» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени адмирала Г.И. Невельского 

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

П Р О Т О К О Л 
заседания стипендиальной комиссии 

факультета / колледжа 

2 0 г. Владивосток № 

Председатель - Фамилия И.О. 

Секретарь - Фамилия И.О. 

Присутствовали: Фамилия И.О., Фамилия И.О. членов комиссии (в алфавитное 
порядке) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О назначении государственной академической стипендии 
курсантам/студентам 

СЛУШАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с положением от 20.02.2017 № «С 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся» назначить государственную академическую стипендию 
следующим курсантам/ студентам факультета / колледжа за 
счет средств федерального бюджета с . .20 по . .20 : 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Табельный 
номер Курс, группа, рота 

1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Председатель 
стипендиальной комиссии4 личная подпись И.О. Фамилия 

Секретарь комиссии" личная подпись И.О. Фамилия 
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Члены комиссии (в алфавитном порядке) *личная подпись И.О. Фамилия 

личная подпись И.О. Фамилия 

СОГЛАСОВАНО* 

Проректор по учебной работе личная подпись И.О. Фамилия 
. .20 

* Если подписи не помещаются на лицевой стороне протокола, их печатают на оборотной стороне последнего 
листа, причем поля должны быть зеркальными (слева - 1 см, справа — 3 см) 



Приложение № 2 

к положению от 20.02.2017 № 7 
«О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки 
обучающихся» 

Председателю стипендиальной 
комиссии МГУ Я.Л. Виткалову 

курсанта (студента) 

(факультет), рота 

курса группы 

(ФИО полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на назначение повышенной 
государственной академической стипендии за особые достижения в 

деятельности. 

.20 
(подпись) 



Приложение № 3 

к положению от 20.02.2017 № 7 
«О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки 
обучающихся» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени адмирала Г.И. Невельского 

СУДОВОДИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Характеристика * 

Иванов Иван Иванович 

Третий курс, специальность - «Судовождение» 

Текст характеристики в произвольной форме 

Студент Иванов И.И. не имеет академических задолженностей г 
пересдач. Средний бал за весь период обучения «5,0». 

В случае ходатайства руководителей секций (спортивных, научно-
исследовательских, ЦТРМ, ЦПНПК и т.д.): 

Научно-исследовательская секция ходатайствует о представление 
кандидатуры курсанта Иванова Ивана Ивановича на получение повышенное 
государственной академической стипендии за особые достижения в научно-
исследовательской деятельности в 1 семестре 2016-2017 учебного года. 

Декан СВФ личная подпись 3.3. Захароь 
М . П . 

Заведущий бюро НИРКС личная подпись И.А. Маслова 

* Характеристика печатается на бланке факультета и заверяется печатью структурного подразделения иль 
печатью «для документов» 



Приложение № 4 

к положению от 20.02.2017 № 7 
«О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки 
обучающихся» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени адмирала Г.И. Невельского 

СУДОВОДИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Выписка 

из зачетно-экзаменационной ведомости 

ФИО Иванов Иван Иванович Специальность - Судовождение. 
Зачислен на 1 курс приказом от . .20 № -к. 
Переведен на 3 курс приказом от . .20 № -к. 

№ п/п Наименование дисциплины Зачеты 
4 семестр 

1. 

2. 
5 семестр 

1. 

2. 

Декан СВФ личная подпись 3.3. Захаров 
М.П. 

* Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости оформляется на бланке факультета и заверяется печатью 
структурного подразделения или печатью «для документов» 



Приложение № 5 

к положению от 20.02.2017 № 7 
«О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки 
обучающихся» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени адмирала Г.И. Невельского 

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

П Р О Т О К О Л 
заседания стипендиальной комиссии 

факультета 

2 0 г. Владивосток № 

Председатель - Фамилия И.О. 

Секретарь - Фамилия И.О. 

Присутствовали: Фамилия И.О., Фамилия И.О. членов комиссии (в алфавитном 
порядке) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О представлении курсантов/студентов к назначению повышенной 
государственной академической стипендии 

СЛУШАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В соответствии с положением от 20.02.2017 № «О 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся» представить следующих курсантов/студентов 
факультета к назначению повышенной государственной академической 
стипендии за особые достижения в деятельности за счет 
средств федерального бюджета с . .20 по .20 и установить им 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Табельный 

номер Курс, группа, рота Балльный 
коэффициент 

1 2 3 4 5 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

2. Выплату ранее назначенной вышеперечисленным курсантам/ 
студентам государственной академической стипендии (приказ от . .20_ 
№ -к) прекратить с . .20 
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Председатель 

стипендиальной комиссии* личная подпись И.О. Фамилия 

Секретарь комиссии* личная подпись И.О. Фамилия 

Члены комиссии (в алфавитном порядке) *личная подпись И.О. Фамилия 

личная подпись И.О. Фамилия 

* Если подписи не помещаются на лицевой стороне протокола, их печатают на оборотной стороне последнего 
листа, причем поля должны быть зеркальными (слева - 1 см, справа — 3 см) 



Приложение № 6 

к положению от 20.02.2017 № 7 
«О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки 
обучающихся» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени адмирала Г.И. Невельского 

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

П Р О Т О К О Л 
заседания стипендиальной комиссии 

факультета / колледжа 

2 0 г. Владивосток № 

Председатель - Фамилия И.О. 

Секретарь - Фамилия И.О. 

Присутствовали: Фамилия И.О., Фамилия И.О. членов комиссии (в алфавитнол 
порядке) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О назначении (повышенной) государственной социальной стипендии 
курсанту/студенту 

СЛУШАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с положением от 20.02.2017 № «С 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся» и на основании справки/уведомления от .20 № 
выданной(ого) , назначить государственную 
социальную стипендию курсанту/ студенту факультета / 
колледжа за счет средств федерального бюджета с . .20 по . .20 : 

либо: 
1. В соответствии с положением от 20.02.2017 № «С 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержкг 
обучающихся», на основании справки/уведомления от . .20 № 
выданной(ого) , и по результатам промежуточно! 
аттестации за семестр назначить повышенную государственную 
социальную стипендию курсанту/ студенту факультета зг 
счет средств федерального бюджета с . .20 по . .20 : 

№ 
Фамилия, имя, отчество Табельный 

Курс, группа, рота п/п Фамилия, имя, отчество 
номер Курс, группа, рота 

1 

2. Выплату ранее назначенной курсанту/студенту Фамилия И.О. 
государственной социальной стипендии (приказ от .20 № -к" 
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приостановить с . .20 по 

Председатель 
стипендиальной комиссии* 

.20 

личная подпись 

Секретарь комиссии* личная подпись 

Члены комиссии (в алфавитном порядке)*личная подпись 

личная подпись 

СОГЛАСОВАНО* 

Проректор по воспитательной работе 
и военному обучению 

. .20 
личная подпись 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

* Если подписи не помещаются на лицевой стороне протокола, их печатают на оборотной стороне последнего 
листа, причем поля должны быть зеркальными (слева - 1 см, справа — 3 см) 


