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ПРИКАЗ (распоряжение) 
г. Москва 

 
 
 

О назначении и выплате государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

 
Во исполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2016 № 1390 "О формировании стипендиального фонда", на основании 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 № 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" 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить студентам очной формы обучения государственную 

академическую стипендию 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. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

• Отсутствие      по      итогам       промежуточной       аттестации       оценки 
«удовлетворительно»; 

• Отсутствие академической задолженности. 
2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком выплачивать 
государственную академическую стипендию всем студентам первого курса, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Номер документа 
Дата 

составления 
1-с 31.09.2021 
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3. Иностранным   гражданам    и    лицам    без    гражданства,    обучающимися 
в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, назначить 
государственную академическую стипендию студентам в течение всего периода 
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

4. Назначить государственную социальную стипендию студентам, относящимся 
к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 
соответствии с пунктом 13 Порядка (в редакции пункта 13 от 29.04.2018, Приказ 
Минобрнауки Российской Федерации от 02.04.2018 № 227). 

Назначить государственную социальную стипендию студентам со дня представления 
в Институт документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных 
в пункте 13 Порядка, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь). В случае, 
если представленный документ является бессрочным, выплачивать государственную 
социальную стипендию студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, назначить государственную социальную стипендию со дня 
представления в Институт документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи. 

5. Выплачивать государственную академическую стипендию, государственную 
социальную стипендию студентам в размерах, определяемых Институтом с учетом мнения 
студенческого совета и Ученого совета в пределах средств, выделяемых Институтом на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

Порядок распределения стипендиального фонда определить Институту с учетом 
мнения студенческого совета и Ученого совета. 

Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии студентам определить не меньше нормативов, установленных Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции (Приложение). 

6. Выплату государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам прекратить с момента отчисления 
обучающегося из Института. В этом случае размер указанных видов стипендий, 
выплачиваемых за месяц, в котором происходит отчисление, определить пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

Прекратить    выплату    государственной   академической    стипендии    студентам 
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 
у студента академической задолженности. 

Не считать основанием для  прекращения выплаты государственной социальной 
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стипендии нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

7. Продолжить выплату государственной академической стипендии студентам 
в случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) н период указанных каникул 
до момента отчисления обучающегося из Института. 

8. Приостановить выплату государственной академической стипендии 
студентам 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 возобновить 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 была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

9. Ответственным за выплату государственной академической стипендии 
студентам очной формы обучения и (или) государственной социальной стипендии 
студентам назначить главного бухгалтера Шамхалову Л.И. 

10. Администратору сайта Института разместить настоящий приказ на 
официальном сайте вуза в сети Интернет. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Ректор Кувшинова Г.А. 
 
 
 

С приказом ознакомлен: 
 

Главный бухгалтер Шамхалова Л.И. 
 
 
 

Приложение: на lл. в 1 экз. 
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Установить с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года следующие размеры 
стипендии: 

• академической - 2903, 26 рублей 
 
 
 
 
 

Основание: решение Ученого совета от 31.08.2021 г. Протокол №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
К приказу № 1-с от 31.09.2021 


