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I. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов
и докторантов» (с изменениями, утверждёнными постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.11.2004 г. № 605, от 29.07.2006 г. № 469, от 23.08.2007 г. №
533), а также с учётом постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.
2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных образовательных учреждениях профессионального образования», определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной
поддержки слушателям подготовительного отделения и студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее 3-х лет военную службу по контракту в Вооружённых
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, подпункта «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее – слушатели и студенты из
числа граждан, проходивших военную службу), студентам, обучающимся по программам
высшего и среднего профессионального образования, аспирантам и докторантам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)» (далее – университет или Университет машиностроения).
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой слушателям и студентам
из числа граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, подразделяется на:
 стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
 стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
 стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
России, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
 государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
 повышенные государственные академические стипендии для студентов, имеющих достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности (далее – повышенные академические стипендии);
 государственные академические стипендии (далее – академические стипендии);
 государственные социальные стипендии (далее – социальные стипендии);
 именные стипендии;
 государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших военную службу.
3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Назначенные на указанные стипендии студенты и
аспиранты не лишаются права на получение повышенной академической, академиче-
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ской, повышенной и социальной (для студентов) и государственной и повышенной (для
аспирантов) стипендий.
4. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и
стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России,
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам назначаются в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Назначенные на указанные стипендии
студенты и аспиранты не лишаются права на получение повышенной академической,
академической, повышенной и социальной (для студентов) и государственной и повышенной (для аспирантов) стипендий.
5. Повышенные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся
по основным образовательным программам высшего профессионального образования
и имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с Правилами, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации и Правилами назначения
повышенных государственных академических стипендий студентам Университета машиностроения (Приложение № 1).
6. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
7. Повышенные академические, академические и социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
8. Академические стипендии назначаются студентам в зависимости от успехов в
учебной и научной деятельности.
9. Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной
помощи.
10. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам, аспирантам и докторантам, в соответствии с Положениями, утверждёнными
этими органами или физическими лицами.
11. Государственные стипендии назначаются слушателям и студентам из числа
граждан, проходивших военную службу, обучающихся по очной форме обучения, за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий
12. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов осуществляется за счёт:
а) средств бюджетных ассигнований федерального бюджета (субсидии, публичные
обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме),
выделяемых:
 на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, докторантам и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;
 для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение научной литературы;
 для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
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в) внебюджетных средств.
13. Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан, проходивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Размер академической стипендии устанавливается учёным советом университета, но не может быть меньше размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для учреждения соответствующего уровня профессионального образования.
15. Размер социальной стипендии устанавливается учёным советом университета, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии установленного законодательством Российской Федерации для учреждения соответствующего уровня
профессионального образования.
16. Объём бюджетных средств, направляемых университетом на выплату социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты академических и социальных стипендий.
17. Размеры государственных стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
18. Размер государственной стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших военную службу, устанавливается учёным советом университета,
но не может быть меньше размера стипендии, установленного законодательством
Российской Федерации.
19. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
III. Порядок назначения и выплаты академических стипендий студентам и
государственных стипендий аспирантам и докторантам, именных стипендий
20. Выплата стипендий слушателям и студентам из числа граждан, проходивших
военную службу, студентам, аспирантам и докторантам производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учётом контингента обучающихся и размера стипендии, установленного
законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся.
21. Назначение академической стипендии студентам производится приказом ректора университета по представлению стипендиальной комиссии института (факультета), оформленному протоколом. Приказ согласовывается с проректором по учебной
работе, проректором по социальным и экономическим вопросам, начальником управления экономики и финансов (далее – УЭФ), главным бухгалтером и председателем
студенческой профсоюзной организации университета, и подписывается ректором университета до 10-го числа месяца, следующего за месяцем окончания зимней или летней сессии или издания приказа о зачислении на обучение на 1-й курс.
22. В состав стипендиальной комиссии института (факультета) по назначению академических стипендий студентам включаются директор института (декан факультета) –
председатель комиссии, заместитель директора института (заместитель декана факультета) и представитель студенческой профсоюзной организации – члены комиссии.
23. Академическая стипендия может быть назначена следующим студентам:
 зачисленным в университет на 1-й курс (в первом семестре их обучения в университете – с начала учебного года);
 зачисленным в магистратуру на 1-й курс (в первом семестре их обучения в магистратуре – с начала учебного года);
 сдавшим экзаменационную сессию на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или
на «хорошо»;
24. Академическая стипендия может быть назначена по результатам первой экза-
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менационной сессии по очной форме обучения, сданной на «отлично» или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» следующим студентам:
 переведённым с других форм обучения в университете;
 переведённым и восстановленным из других вузов;
 восстановленным, из числа ранее отчисленных из университета;
 переведённым с платной договорной основы обучения на бюджетную.
25. Аспирантам и докторантам государственные стипендии назначаются приказом
ректора университета при зачислении и по результатам ежегодной аттестации.
26. Основанием для принятия решения стипендиальной комиссией института (факультета) о назначении студентам академических стипендий служат результаты экзаменационной сессии, сданной в установленный графиком учебного процесса срок.
Академическая стипендия назначается студентам два раза в учебный год (по итогам
зимней и летней экзаменационных сессий) с 1-го числа следующего за экзаменационной сессией месяца. Студентам, имевшим продление экзаменационной сессии по уважительной причине, и сдавшим её в установленный срок, академическая стипендия назначается на общих основаниях.
27. Выплата академической стипендии студентам и государственных стипендий
аспирантам и докторантам производится один раз в месяц (как правило, 20-го числа).
28. Выплата академической стипендии студентам и государственных стипендий
аспирантам и докторантам, а также именной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа ректора университета о его отчислении.
29. Аспирантам и докторантам на период их болезни продолжительностью свыше
одного месяца при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается
срок обучения и выплачивается государственная стипендия в пределах средств стипендиального фонда университета. Решение о продлении срока обучения и о выплате
государственной стипендии оформляется приказом ректора университета.
30. Выплата академической стипендии студентам, находящимся в академическом отпуске (кроме отпуска по медицинским показаниям) прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа ректора университета о предоставлении академического отпуска.
31. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, выплачивается (по заявлению) ежемесячная компенсационная выплата в размере,
установленном законодательством Российской Федерации.
32. За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, аспирантам и
докторантам в пределах имеющихся средств стипендиального фонда могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, количестве и размерах, определённом учёным советом университета.
33. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, аспирантов
и докторантов определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
IV. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий студентам
34. Назначение социальных стипендий студентам производится приказом ректора университета по представлению стипендиальной комиссии университета по назначению социальных стипендий в пределах средств (п. 16 настоящего Положения), предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде университета.
35. В состав стипендиальной комиссии университета по назначению социальных
стипендий студентам включаются проректор по социальным и экономическим вопросам – председатель комиссии, директора институтов (деканы факультетов), начальник
управления по воспитательной и социальной работе (далее – УВР), председатель
студенческой профсоюзной организации, а также другие представители структурных
подразделений университета – члены комиссии. Персональный состав стипендиальной комиссии университета по назначению социальных стипендий утверждается приказом ректора университета.
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36. Социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам:
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 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.
Принадлежность к указанным категориям подтверждается справкой из органа
социальной защиты населения по месту жительства студента.
37. Право на получение социальной стипендии могут иметь студенты из малоимущих семей, а также малоимущие одиноко проживающие студенты, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании Федеральных законов «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ и «О
государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ. Принадлежность к
данной категории подтверждается справкой из органа социальной защиты населения
по месту жительства студента.
38. В случае если количество студентов, имеющих право на получение социальной стипендии, но не подпадающих под действие п. 36 настоящего Положения, превысит установленный лимит (п. 16 настоящего Положения), то назначение социальной
стипендии студентам будет производиться в порядке следующих приоритетов (очерёдности):
 студентам из числа детей-инвалидов (до 18 лет) и студентам-инвалидам III группы;
 студентам, имеющим ребёнка;
 студентам из многодетных семей;
 студентам из неполных семей;
 студентам, родители которых являются инвалидами или пенсионерами;
 остальным студентам.
39. Для получения социальной стипендии студент оформляет личное заявление
установленной формы с просьбой назначить ему социальную стипендию. К заявлению
прилагаются действующая справка из органа социальной защиты населения и документы (копии документов), необходимые для назначения социальной стипендии, в соответствии с п. 38 настоящего Положения. Заявление (с приложениями) подаётся в социальный отдел УВР, где оно в тот же день регистрируется, и хранится в дальнейшем.
40. Срок действия справки о праве получения социальной стипендии – один год с
момента выдачи справки органом социальной защиты населения. По окончании действия справки студент представляет в социальный отдел УВР новую (действующую)
справку. В случае непредставления справки выплата социальной стипендии прекращается.
41. Рассмотрение заявлений о назначении социальной стипендии студентам (при
условии сданной ими экзаменационной сессии в срок, установленный графиком учебного процесса или ликвидировавшим академические задолженности в установленный
приказом ректора университета срок) осуществляется ежемесячно, до 5-го числа текущего месяца, на заседании стипендиальной комиссии университета. Своё решение
стипендиальная комиссия университета по назначению социальных стипендий студентам оформляет протоколом, который является основанием для издания приказа ректора университета о назначении социальной стипендии студентам. Приказ согласовывается с проректором по социальным и экономическим вопросам, начальником УЭФ,
главным бухгалтером и председателем студенческой профсоюзной организации университета и подписывается ректором университета до 10-го числа текущего месяца.
42. При положительном решении стипендиальной комиссии университета по
назначению социальных стипендий студентам социальная стипендия назначается с 1го числа месяца, следующего за месяцем в котором было представлено в социальный
отдел УВР надлежащим образом оформленное заявление (с приложениями) и (или)
представлена новая (действующая) справка из органа социальной защиты населения.
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43. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц (как правило,
20-го числа).
44. Выплата социальной стипендии студентам прекращается в случае:
 отчисления из университета;
 нахождения в академическом отпуске по семейным обстоятельствам;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
45. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления любого из событий, указанных в п. 44.
46. Студенты, находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
имеют право в общем порядке претендовать на получение социальной стипендии. В
случае принятия стипендиальной комиссией университета по назначению социальных
стипендий решения о назначении таким студентам социальной стипендии она выплачивается в размере:
 50 процентов – в течение всего периода нахождения их в академическом отпуске по
медицинским показаниям;
 100 процентов – студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – в течение всего периода нахождения их в академическом отпуске
по медицинским показаниям.
47. После возвращения студентов из академического отпуска по медицинским показаниям социальная стипендия (при наличии оснований) выплачивается им в полном
размере.
48. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать
на получение повышенной академической или академической стипендии на общих основаниях.
V.Порядок назначения и выплаты государственных стипендий слушателям и
студентам из числа граждан, проходивших военную службу
49. Назначение государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора университета.
50. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, производится один раз в месяц (как правило, 20-го числа).
51. Слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу,
выплата государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности
по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
52. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан, проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ ректора университета об отчислении слушателя или студента из числа граждан, проходивших военную службу, из университета.
53. Слушатели и студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие государственную стипендию, имеют право претендовать на получение повышенной академической или академической стипендии на общих основаниях.
VI. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов
54. На премирование и оказание материальной помощи нуждающимся студентам,
аспирантам и докторантам, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения, выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда университета.
55. Материальная помощь является формой социальной поддержки нуждающихся
студентов, аспирантов и докторантов и представляет собой единовременную выплату.
Материальная помощь может быть оказана студентам, аспирантам и докторантам по
личному заявлению с приложением подтверждающих документов в следующих случаях:
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 тяжёлого материального или семейного положения (студенты сироты, инвалиды,
чернобыльцы, участники военных действий, из неполных или многодетных семей,
имеющие ребёнка, неработающих родителей, родителей инвалидов или пенсионеров, проживающие в общежитии, с хроническими заболеваниями, большими расходами на проезд к месту учёбы и постоянного жительства и т.п. категории);
 смерти* близкого родственника (матери, отца, жены, мужа, ребёнка);
 несчастного случая, стихийного бедствия, других обстоятельств, повлекших за собой
тяжёлые последствия (кражи, пожара и т. д.);
 рождения ребёнка;
 тяжёлой болезни или перенесённой операции.
*В случае смерти студента, аспиранта, докторанта материальная помощь может
быть оказана родителям или членам семьи.
56. Премия является формой материального поощрения и стимулирования отличившихся студентов, аспирантов и докторантов и представляет собой единовременную
выплату за конкретные успехи, заслуги и достижения. Студенты, аспиранты и докторанты могут быть премированы за активное участие в научно-исследовательской работе, в
общественной или культурной жизни университета и факультетов, за высокие и стабильные результаты в учёбе, за успехи в спорте, за выполнение на общественных началах значимых для университета работ, а также за другие успехи, заслуги и достижения.
57. Решение об оказании материальной помощи нуждающимся студентам, аспирантам и докторантам и о премировании отличившихся студентов, аспирантов и докторантов, а также размерах этих выплат принимается ректором (проректором по социальным и экономическим вопросам) университета с изданием соответствующего приказа по
согласованию со студенческой профсоюзной организацией университета.
58. Аспирантам и докторантам, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной и заочной формам обучения, выплачивается (как
правило 2 раза в год – в июне и декабре) ежегодное пособие в размере 2-х месячной
государственной стипендии соответственно аспиранта и докторанта для приобретения
научной литературы.
59. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной
форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-х месячной социальной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
60. Студенткам, обучающимся по очной форме обучения, и оформившим отпуск
по беременности и родам, из средств стипендиального фонда выплачиваются государственные пособия в соответствии с законодательством Российской Федерации (пособие по беременности и родам и единовременное пособие при постановке на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности).
61. Социальная поддержка нуждающимся студентам, аспирантам, докторантам,
обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения (в т.ч. из экономии бюджетных ассигнований федерального бюджета) оказывается в порядке, устанавливаемым учёным советом университета (включая определение количества, размера и вида социальной поддержки), по согласованию со студенческой профсоюзной организацией университета в зависимости от материального
положения студентов, аспирантов и докторантов.
62. Нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», может быть назначена дополнительная стипендия, в порядке и
размере, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.07.2012 г. № 679. Критерии отнесения указанных студентов, к категории нуждающихся утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.08.2012 г. № 591.
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VII. Заключительные положения
63. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки студентов филиалов Университета машиностроения, обучающихся по программам среднего профессионального образования, осуществляется в соответствии с Положениями, утверждёнными учёным советом университета и введёнными в действие приказом ректора
университета.
64. Настоящее Положение согласовывается со студенческой профсоюзной организацией университета, утверждается учёным советом и вводится в действие приказом
ректора университета.
65. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые согласовываются со студенческой профсоюзной организацией университета, утверждаются учёным советом и вводятся в действие приказом ректора университета.
66. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему размещаются
на официальном сайте университета.

