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Стандарт ДВГУПС СТ 04-02-12
“О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов ДВГУПС”
1. Назначение и область применения
Настоящий стандарт:
1.1. Разработан с целью материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов в университете.
1.2. Настоящий стандарт определяет порядок выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки студентам, аспирантам и докторантам очной формы
обучения Дальневосточного государственного университета путей сообщения (в
дальнейшем – Университет) за счет:
 Средств федерального бюджета выделяемых университету в виде целевой
субсидии (стипендиальное обеспечение обучающихся) и публичных обязательств,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
 Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
 За счет поступлений от оказания учреждением услуг, относящихся к основным
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности (внебюджетных средств).
1.3. Требования настоящего Положения распространяются на всех руководителей и
сотрудников Университета, принимающих участие в стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов.
2. Нормативные ссылки
Настоящий стандарт составлен с учетом рекомендации Министерства образования
РФ по применению типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов.
Основными регламентирующими документами являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в посл.редакции);

Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993г. №613-рп (в ред. от
01.07.2014г. №483) «Об утверждении положения о стипендиях Президента РФ».

Указ Президента РФ от 14.09.2011г. № 1198 «О стипендиях Президента РФ
для студентов и
аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития Российской экономики».

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. N 854 «Об
Утверждении Положения
о назначении
и выплате стипендий Президента РФ
обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации
технологического развития Российской экономики»

Постановление Правительства РФ от 06.04.1995г. №309 «Об учреждении
стипендий Правительства РФ для аспирантов и студентов государственных организаций
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
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среднего профессионального образования и высшего образования» в редакции от
24.12.2014 г.

Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1192 «О стипендиях
Правительства РФ для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития РФ» (в посл. редакции)

Постановление Правительства РФ от 28.07.2011г. №625 «О стипендиях
Правительства РФ для обучающихся по образовательным программам начального
профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ».

Постановление Правительства РФ от 27.08.2016г. №854 «Об Утверждении
Положения о назначении и выплате стипендий Президента РФ обучающимся по
образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
технологического развития Российской экономики».

Постановление Губернатора Хабаровского края от 12.05.2014 №37 (в ред. от
20.07.2015) «О стипендиях им. Н.Н. Муравьева- Амурского студентам (курсантам)
образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского края».

Распоряжение ОАО «РЖД» от 28.03.2012г. №608р «Об учреждении
стипендии начальника железной дороги».

Распоряжение ОАО «РЖД» №1491р от 26.07.2016г. «О стипендиях успешно
обучающимся студентам, направленным на обучение ОАО «РЖД»

Методические указания, регламентирующие порядок выплаты стипендий
ОАО «РЖД» в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 26.07.2016г. №1491р

Приказ Министерств а транспорта РФ от 04.02.2008г. №22 (в ред. от
14.07.2008г. №102) « О стипендии имени П.П. Мельникова».

Распоряжение ОАО «РЖД» от 03.12.2013 №2666р «Об именных стипендиях
ОАО «РЖД»» с 01.09.2014.

Федеральный Закон от 19.05.1995г. №81-ФЗ (в ред. от 07.03.2011г. №27-ФЗ)
«О государственных пособиях гражданам, имеющих детей».

Стандарт ДВГУПС СТ 00-03-09 «Руководство по качеству», утвержденный
приказом ректора №242 от 21.04.2010 г.

Стандарт по структуре и содержанию внутренних нормативных документов
СТ 01-11 «Система стандартов университета. Общие положения», утвержденный
Приказом ректора университета от 27.04. 2011г. №268.
3. Срок действия
Настоящий стандарт вводится в действие от даты утверждения и действует до даты
внесения изменений или отмены (в соответствии с п.5.5., 5.6., 5.7. СТ 00-01 «Система
стандартов университета «Общие положения»).
4. Термины и сокращения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
определениями и сокращениями:
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Аспирант – лицо, имеющее высшее профессиональное образование, зачисленное в
аспирантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;
Внутривузовская стипендия – денежная выплата назначаемая студентам,
обучающимся по очной форме обучения выплачиваемая за счет средств Университета:
 творческая и спортивная - студентам, активно участвующим в общественной
жизни университета, показывающим высокие спортивные результаты, успешно
выступающим на соревнованиях в составе сборных команд университета;
 стипендия ректора ДВГУПС «За особо выдающиеся заслуги» - студентам,
проявившим личное мужество, героизм и решительные действия при спасении людей,
предотвращении аварий и инцидентов, способных привести к человеческим и крупным
материальным потерям и студентам являющимся чемпионами, победителями, призерами
Чемпионатов и первенств Европы, мира и участниками Олимпийских игр за высокие
достижения в спорте и большой вклад в повышение спортивного имиджа университета.
Докторант – лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в
докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук;
Дети – сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель, предоставившие подтверждающие документы установленного образца;
Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного или обоих родителей или лишением их
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей
безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в
установленном законом порядке;
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли
оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного
или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим законом право на
дополнительные гарантии по социальной поддержке;
Лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф - граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
Именная стипендия – денежная выплата студентам и аспирантам очной формы
обучения выплачиваемая за счет внебюджетных средств Университета, целевых средств
ОАО «РЖД», средств органов государственной и муниципальной власти;
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты;
Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам, аспирантам и докторантам,
обучающимся в университете по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам в пределах государственного задания (контрольных цифр)
за счет средств федерального бюджета в виде целевой субсидии на стипендиальное
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обеспечение, в зависимости от успехов в учебной (научной) деятельности и
материального положения;
Студент – лицо, в установленном порядке зачисленное в высшее учебной заведение
для обучения;
Специальные государственные стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам,
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности. Студенты и
аспиранты, получающие стипендии Президента и Правительства Российской Федерации,
имеют право претендовать на получение государственных социальных и академических
стипендий университета.
5. Основные положения
5.1. Общая часть
5.1.1. С целью материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов в
университете создается фонд социальной защиты студентов, аспирантов и докторантов
Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
5.1.2. В указанный фонд направляется весь стипендиальный фонд университета и
средства, выделяемые из соответствующих бюджетов на оказание помощи нуждающимся
студентам, аспирантам и докторантам.
5.1.3. Стипендии подразделяются на:
– государственные академические;
– государственные социальные;
– специальные государственные стипендии Президента РФ;
– специальные государственные стипендии Президента РФ по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики России;
– специальные государственные стипендии Правительства РФ;
– специальные государственные стипендии Правительства РФ по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики России;
– именные;
– внутривузовские.
5.2. Порядок назначения и выплаты специальных государственных стипендий
Президента Российской Федерации
5.2.1. Положение о специальных государственных стипендиях Президента Российской
Федерации (Приложение 1).
5.2.2. Положение о назначении стипендии Президента РФ студентам очной формы
обучения образовательных учреждений высшего профессионального образования,
аспирантам очной формы обучения
образовательных учреждений высшего и
профессионального образования и научных организаций, обучающимся по направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития Российской экономики, по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам (Приложение 2).
5.3.
Порядок
назначения
и
выплаты
стипендий Правительства Российской Федерации
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5.3.1. Положение о специальных государственных стипендиях Правительства
Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования (Приложение 3).
5.3.2. Положение о назначении стипендий Правительства РФ для студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования и аспирантов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования,
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и
научных организаций, обучающихся по очной форме обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
России (Приложение 4).
5.3.3. Положение о назначении стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся в
образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднего
профессионального образования и высшего профессионального образования по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики РФ (Приложение 5).
5.4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
5.4.1. За особые успехи в учебной деятельности Ученый совет может представить
студента и аспиранта на именную стипендию:
- имени Н.Н. Муравьева-Амурского;
- президента ОАО «РЖД» (открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»);
- начальника железной дороги;
- имени А.Л.Штиглица (открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»);
- имени П.П.Мельникова (Министерства транспорта Российской Федерации);
5.4.2. Порядок назначения и выплаты стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского
утвержден Постановлением Губернатора Хабаровского края (Приложение 7).
5.4.3. Порядок назначения и выплаты стипендий президента ОАО «РЖД» и
А.Л. Штиглица утвержден распоряжением открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (Приложение 8).
5.4.4. Порядок назначения и выплаты стипендий начальника железной дороги
утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 28.03.2012г. №608р. (Приложение 9).
5.4.5. Порядок назначения и выплаты стипендий имени П.П. Мельникова утвержден
приказом Министерства транспорта РФ (Приложение 10).
5.4.6. Порядок назначения и выплаты стипендии ректора ДВГУПС «За особо
выдающиеся заслуги» (Приложение 11)
5.4.7. Порядок назначения и выплаты стипендии Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства (Приложение 12).
5.4.8. Порядок выплат стипендий ОАО «РЖД» в соответствии с распоряжением
ОАО«РЖД» от 26.07.2016№1491р (Приложение 14).
5.5. Порядок назначения и выплаты внутривузовских стипендий
5.5.1. За особые успехи в учебной, творческой, спортивной деятельности Ученый
совет может представить студента на внутривузовскую стипендию:
ДВГУПС
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- имени В.И.Дмитренко;
- имени А.В.Паталеева;
- имени А.И.Туркова;
- имени К.И.Фокова;
- ректора ДВГУПС «За особо выдающиеся заслуги»;
- Ученого совета Дальневосточного государственного университета путей сообщения;
- творческую;
- спортивную.
5.5.2. Стипендия имени В.И. Дмитренко.
5.5.2.1. На стипендию назначаются студенты очной формы обучения, имеющие
только отличные оценки не менее чем на трех экзаменационных сессиях подряд и
научные достижения, подтвержденные публикациями, выступлениями на студенческих
научно-технических конференциях. Количество стипендий – одна.
5.5.2.2. Назначение и снятие со стипендии производится приказом ректора
университета. Назначение на стипендию производится один раз в год. Стипендия
выплачивается с 1 сентября по 31 августа.
5.5.2.3. Стипендия имени В.И. Дмитренко выплачивается независимо от получения
государственной академической стипендии. Размер стипендии составляет 1 000 рублей.
На стипендию начисляется районный коэффициент.
5.5.3. Стипендия имени А.В.Паталеева.
5.5.3.1. На стипендию назначаются студенты очной формы обучения по
специальностям строительного профиля, имеющие только отличные оценки не менее чем
на трех экзаменационных сессиях подряд и научные достижения, подтвержденные
публикациями, выступлениями на студенческих научно-технических конференциях.
Количество стипендий – одна.
5.5.3.2. Назначение и снятие со стипендии производится приказом ректора
университета. Назначение на стипендию производится один раз в год. Стипендия
выплачивается с 1 сентября по 31 августа.
5.5.3.3. Стипендия имени А.В.Паталеева выплачивается независимо от получения
государственной академической стипендии. Размер стипендии составляет 1 000 рублей.
На стипендию начисляется районный коэффициент.
5.5.4. Стипендия имени А.И.Туркова.
5.5.4.1. На стипендию назначаются студенты очной формы обучения по
специальностям механического профиля, имеющие только отличные оценки не менее
чем на трех экзаменационных сессиях подряд и научные достижения, подтвержденные
публикациями, выступлениями на студенческих научно-технических конференциях.
Количество стипендий – одна.
5.5.4.2. Назначение и снятие со стипендии производится приказом ректора
университета. Назначение на стипендию производится один раз в год. Стипендия
выплачивается с 1 сентября по 31 августа.
5.5.4.3. Стипендия имени А.И.Туркова выплачивается независимо от получения
государственной академической стипендии. Размер стипендии составляет 1 000 рублей.
На стипендию начисляется районный коэффициент.
5.5.5. Стипендия имени К.И Фокова.
5.5.5.1. На стипендию назначаются студенты очной формы обучения по
специальностям электроэнергетического профиля, имеющие только отличные оценки не
менее чем на трех экзаменационных сессиях подряд и научные достижения,
подтвержденные публикациями, выступлениями на студенческих научно-технических
конференциях. Количество стипендий – одна.
5.5.5.2. Назначение и снятие со стипендии производится приказом ректора
ДВГУПС
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университета. Назначение на стипендию производится один раз в год. Стипендия
выплачивается с 1 сентября по 31 августа.
5.5.5.3. Стипендия имени К.И.Фокова выплачивается независимо от получения
государственной академической стипендии. Размер стипендии составляет 1 000 рублей.
На стипендию начисляется районный коэффициент.
5.5.6. Порядок назначения и выплаты стипендии ректора ДВГУПС «За особо
выдающиеся заслуги» (Приложение 12).
5.5.7 Стипендия им. В.Г. Григоренко (Приложение 13).
5.5.8. Стипендия Ученого совета Дальневосточного государственного университета
путей сообщения. Количество студенческих стипендий соответствует количеству
аккредитованных специальностей и направлений подготовки магистров и бакалавров;
количество аспирантских стипендий – 2; количество стипендий для студентов среднего
профессионального
образования
соответствует
количеству
аккредитованных
специальностей.
5.5.8.1. На стипендию назначаются студенты по аккредитованным специальностям и
направлениям подготовки магистров и бакалавров, аспиранты, имеющие отличные,
хорошие оценки и научные достижения, подтвержденные публикациями в сборниках
трудов университета, выступлениями на студенческих научно-технических конференциях
и научно-практических конференциях кафедр университета.
5.5.8.2. Назначение и снятие со стипендии производится приказом ректора
университета. Назначение на стипендию производится один раз в год. Стипендия
выплачивается с 1 сентября по 31 августа.
5.5.8.3. Стипендия Ученого совета Дальневосточного государственного университета
путей сообщения выплачивается независимо от получения государственной
академической стипендии. Размер стипендии, как для студентов, так и для аспирантов
составляет 500 рублей. На стипендию начисляется районный коэффициент.
5.5.9. Порядок назначения и выплаты творческих стипендий
5.5.9.1. На творческую стипендию назначаются студенты, успешно осваивающие
учебную программу, принимающие активное участие в общественной жизни
университета, являющиеся организаторами культурно-досуговых мероприятий вуза,
представляющие состав исполнителей культурно-досуговой сферы (участники вокальных,
хореографических, театральных студий, команд КВН, клубов по интересам и других
творческих и мастерских объединений), лауреаты и дипломанты, призеры фестивалей,
конкурсов, смотров краевого, регионального, российского уровня.
5.5.9.2. Учреждение творческой стипендии имеет цель:
- стимулирование развития творческого потенциала студентов;
- создание условий для эффективной подготовки творческого и организаторского
актива студентов университета к участию в межвузовских, краевых, региональных и
российских фестивалях, конкурсах, смотрах;
- привлечение широких масс студенчества университета к участию в общественной и
творческой жизни вуза.
5.5.9.3. Установлено 60 творческих стипендий. В эту квоту стипендий входит 20
стипендий для представителей общественных организаций и объединений, 40 стипендий
– для представителей творческих объединений. Творческая стипендия назначается
независимо от получения государственной академической стипендии.
5.5.9.4. Стипендия выплачивается в размере 260 руб. в месяц на одного студента,
районный коэффициент не начисляется.
5.5.9.5. Назначение на стипендию производится дважды в год (с 1 сентября по 31
января и с 1 февраля по 30 июня). Назначение и снятие со стипендии утверждается
приказом ректора университета по представлению:
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- студенческого профсоюзного комитета;
- управления по воспитательной работе;
- других творческих и общественных объединений
с обязательным согласованием руководителей учебных подразделений и проректора по
воспитательной работе и работе со студентами.
5.5.9.6. Представления на творческую стипендию рассматриваются на расширенном
заседании профсоюзного комитета студентов с участием проректора по воспитательной
работе и работе со студентами университета, председателей студенческих профсоюзных
бюро учебных подразделений, руководителей управления по воспитательной работе, и
других творческих и общественных студенческих объединений.
5.5.9.7. Снятие со стипендии производится в случаях отчисления из университета,
недобросовестного отношения к занятиям и выступлениям в культурных мероприятиях в
составе студенческих творческих коллективов.
5.5.10. Порядок назначения и выплаты спортивных стипендий
5.5.10.1. На спортивную стипендию назначаются студенты университета, успешно
осваивающие учебную программу, показывающие высокие спортивные результаты,
регулярно тренирующиеся и успешно выступающие во всех соревнованиях в составе
сборных команд университета, выполняющие большой объем физических нагрузок.
5.5.10.2. Установление спортивных стипендий имеет цель создания условий для
полноценных тренировочных занятий и эффективной подготовки сборных команд
университета к спортивным мероприятиям, успешного выступления сборных команд
университета в спартакиадах отраслевых вузов.
5.5.10.3. Ежегодно устанавливается до 80 спортивных стипендий, они назначаются
дифференцировано в зависимости от спортивных результатов. Спортивные стипендии
назначаются независимо от получения государственной академической стипендии.
5.5.10.4. Стипендия выплачивается в размере 260 руб. в месяц на одного студента,
районный коэффициент не начисляется.
5.5.10.5. Назначение на стипендию производится дважды в год (с 1 сентября по 31
января и с 1 февраля по 30 июня).
5.5.10.6. Студенты, занимающиеся по индивидуальному графику обучения и
продолжающие тренировочные занятия, сохраняют право на получение спортивной
стипендии.
5.5.10.7. Назначение на стипендию утверждается приказом ректора университета по
представлению спортивного клуба и кафедры Физического воспитания и спорта с
обязательным согласованием с руководителями учебных подразделений и проректора по
воспитательной работе и работе со студентами.
5.5.10.8. Снятие со спортивной стипендии производится приказом ректора
университета по письменному представлению спортивного клуба и кафедры Физического
воспитания и спорта. Снятие со стипендии производится в случаях несвоевременной
сдачи экзаменационной сессии, отчисления из университета, недобросовестного
отношения к тренировочному процессу, снижения спортивных результатов,
невозможности продолжать спортивную деятельность.
5.5.11. Кандидатуры стипендиатов выдвигаются Учеными советами структурных
подразделений из числа студентов 2-5 курсов и аспирантов и утверждаются Ученым
советом университета.
5.5.12. Материалы на кандидатов представляются ежегодно до 1 июля в учебнометодическое управление и должны включать:
- характеристику, подписанную руководителем учебного структурного подразделения
и заверенную печатью;
- выписку из зачетной книжки, заверенную руководителем учебного структурного
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подразделения с печатью;
- другие материалы, подтверждающие значимость научных, спортивных, культурных
достижений кандидата (копии дипломов, почетных грамот, патентов на изобретение,
публикаций и пр.)
5.5.13. Стипендиат, удостоенный внутривузовской стипендии, может быть лишен прав
на ее получение по решению Ученого совета приказом ректора университета по
представлению письменного уведомления директора института (декана факультета)
совместно со студенческим профсоюзным комитетом с обязательным согласованием
первого проректора – проректора по учебной работе.
5.5.14. Внутривузовская стипендия осуществляется из средств прибыли
университета.
5.6. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов
5.6.1. Старостам групп независимо от формы обучения, назначается выплата в
размере 10 % от размера стипендии, установленного Федеральным Законом РФ (при
наличии средств).
6. Порядок хранения
6.1. Пользователи должны обеспечить хранение стандарта, исключающий утери,
порчу и несанкционированный доступ к нему посторонних лиц.
6.2. Подлинник настоящего стандарта хранится в финансово-экономическом
управлении до переутверждения стандарта.
6.3. Данный стандарт хранится в папке-деле согласно утвержденной номенклатуре
дел управления.
6.4. Электронный аналог отмененного и подвергнутого редакции документа,
помещается в архивную базу хранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено распоряжением
Президента Российской Федерации
от 6 сентября 1993 г. N 613-рп
( в ред. от 01.07.2014 N 483)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
осваивающих образовательные программы высшего образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, достигших выдающихся успехов в
учебе и научных исследованиях, учреждены Указом Президента Российской Федерации
от 12 апреля 1993 г. N 443 "О неотложных мерах государственной поддержки студентов и
аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования".
2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть
студенты и аспиранты, осваивающие образовательные программы высшего образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, выдающиеся успехи
которых в обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими
документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих
конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений,
научных статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за
рубежом, а также работы которых содержат информацию ограниченного доступа.
3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится
Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на
один год для студентов и на срок от одного до трех лет для аспирантов.
4. Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает квоты
на стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся в Российской
Федерации федеральным государственным органам, в ведении которых находятся
организации, осуществляющие образовательную деятельность, исходя из потребности
Российской Федерации в подготовке специалистов по приоритетным направлениям,
ежегодно по окончании учебного года, с учетом предложений указанных федеральных
государственных органов. Квота для обучающихся в частных организациях Российской
Федерации, осуществляющих образовательную деятельность, остается в распоряжении
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации
для обучающихся в Российской Федерации, получивших рекомендации ученых советов
образовательных организаций высшего образования, согласовываются последними с
советами ректоров и направляются в федеральные государственные органы по
подчиненности. Федеральные государственные органы проводят отбор кандидатов,
принимают соответствующее решение и утвержденные списки направляют в
Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа текущего года.
Частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования, направляют согласованные с советами ректоров списки кандидатов
непосредственно в Министерство образования и науки Российской Федерации.
Порядок отбора кандидатов на получение стипендий Президента Российской
Федерации определяет Министерство образования и науки Российской Федерации.
6. Структуру научных направлений для обучающихся за рубежом претендентов на
стипендии
Президента
Российской
Федерации
и
конкретные
организации,
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осуществляющие образовательную деятельность, иностранных партнеров ежегодно
определяет Министерство образования и науки Российской Федерации с участием
Межведомственного координационного совета по международному сотрудничеству в
области высшего и послевузовского образования.
7. Для формирования контингента претендентов на стипендии Президента
Российской Федерации для обучающихся за рубежом Министерством образования и
науки Российской Федерации объявляется всероссийский открытый конкурс, в котором
могут
участвовать
студенты
и
аспиранты
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, - граждане Российской Федерации, получившие
рекомендации ученых советов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Объявление о всероссийском открытом конкурсе осуществляется Министерством
образования и науки Российской Федерации через средства массовой информации.
8. Отбор претендентов на стипендии Президента Российской Федерации
проводится на основе предложений ученых советов организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
отборочными
комиссиями,
формируемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с
заинтересованными федеральными государственными органами из числа ведущих
ученых, специалистов в области высшего образования и видных общественных деятелей
страны.
До отбора на комиссии все претенденты проходят обязательное тестирование на
знание соответствующего иностранного языка.
9.
Отборочная
комиссия,
проведя
отбор
претендентов,
направляет
соответствующие документы на них для утверждения в Министерство образования и
науки Российской Федерации.
10. За стипендиатами Президента Российской Федерации, обучающимися за
рубежом, сохраняется право возвращения на прежнее место учебы в Российской
Федерации и завершения образования.
11. По представлению ученых советов организаций Российской Федерации,
осуществляющих образовательную деятельность, или руководства принимающих
зарубежных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно лишить
студентов и аспирантов стипендии Президента Российской Федерации.
Представления
ученых
советов
организаций
Российской
Федерации,
осуществляющих образовательную деятельность, должны быть согласованы с
федеральными государственными органами по подчиненности.
При изменении гражданства стипендиата выплата стипендий Президента
Российской Федерации прекращается.
12. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на получение
стипендий Президента Российской Федерации осуществляет Министерство образования
и науки Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 августа 2016 г. N 854

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
1. Настоящим Положением устанавливается порядок назначения и выплаты
стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики (далее - стипендия):
а) студентам (курсантам) и аспирантам (адъюнктам);
б) слушателям образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров
в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка.
2. Стипендии назначаются обучающимся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию (далее - организации, осуществляющие
образовательную деятельность), по специальностям или направлениям подготовки,
включенным в перечень специальностей и направлений подготовки высшего
образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, утверждаемый Правительством
Российской Федерации.
3. Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный
год.
Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора претендентов из
числа студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) в соответствии с
критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящего Положения, и квотами на
стипендии.
4. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение
стипендий:
а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата или программам специалитета, и претендентов
из числа студентов (курсантов, слушателей) второго и последующих курсов обучения,
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам
магистратуры, - наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 50
процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок при отсутствии
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оценок "удовлетворительно", полученных в течение года, предшествующего назначению
стипендий, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения;
для претендентов из числа студентов (курсантов, слушателей) первого курса
обучения, обучающихся по образовательным программам высшего образования программам магистратуры, - наличие не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" в приложении
к диплому бакалавра или диплому специалиста;
б) признание обучающегося победителем либо призером международной или
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение
двух лет, предшествующих назначению стипендии;
в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащей
информацию ограниченного доступа;
г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение
одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может
содержать информацию ограниченного доступа;
д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной,
всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии
соответствующего уровня.
5. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов (курсантов,
слушателей) должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте "а" пункта 4
настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах "б"
- "д" пункта 4 настоящего Положения.
Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов (адъюнктов) должны
удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д" пункта 4
настоящего Положения.
6. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, до 30
декабря, устанавливает квоты на стипендии следующим получателям квот:
а) федеральным органам исполнительной власти или другим главным
распорядителям средств федерального бюджета, в ведении которых находятся
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Министерство образования и науки Российской Федерации также является
получателем квот на стипендии для обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся в ведении субъектов Российской
Федерации, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории субъектов Российской Федерации;
б) организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской
Федерации.
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7. Квоты на стипендии устанавливаются отдельно для студентов (курсантов,
слушателей) и
для аспирантов (адъюнктов) пропорционально
численности
соответственно студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
специальностям или направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в
пункте 2 настоящего Положения.
Федеральные органы исполнительной власти и другие главные распорядители
средств федерального бюджета на основании квот, установленных Министерством
образования и науки Российской Федерации, ежегодно, до 20 марта, устанавливают
квоты на стипендии для обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся в их ведении, пропорционально
численности соответственно студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов
(адъюнктов), обучающихся в указанных организациях.
Министерство образования и науки Российской Федерации на основании квот,
установленных этим Министерством, ежегодно, до 20 марта, распределяет квоты на
стипендии между:
частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
пропорционально численности соответственно студентов (курсантов, слушателей) и
аспирантов (адъюнктов), обучающихся в таких организациях;
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися
в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, находящимися на территории
субъектов Российской Федерации, пропорционально численности соответственно
студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов), обучающихся в таких
организациях.
8. Информация о численности студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов
(адъюнктов) для установления квот на стипендии по состоянию на 1 октября года, в
котором устанавливаются квоты, ежегодно, до 20 ноября, представляется в
Министерство образования и науки Российской Федерации по форме, устанавливаемой
этим Министерством:
а) федеральными органами исполнительной власти и другими главными
распорядителями средств федерального бюджета - в отношении студентов (курсантов,
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, находящихся в их ведении;
б) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, - в отношении студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов)
таких организаций;
в) высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации) - в отношении студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов
(адъюнктов)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, муниципальных и частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации.
9. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, указанные в
подпунктах "а" и "в" пункта 8 настоящего Положения, представляют сведения о
численности студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) для
установления квот на стипендии по состоянию на 1 октября года, в котором
устанавливаются квоты, федеральным органам исполнительной власти и другим главным
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распорядителям средств федерального бюджета, высшим исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации (уполномоченным органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации) ежегодно, до 20 октября.
10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность:
а) определяют порядок отбора претендентов на назначение стипендий в
зависимости от курса обучения и с учетом приоритетного отбора претендентов из числа
лиц, обучающихся на старших курсах, предусматривающий установление курса
(семестра), начиная с которого осуществляется отбор претендентов по каждой
образовательной программе, и формирование экспертной комиссии для проведения
отбора претендентов на назначение стипендий;
б) проводят отбор претендентов в соответствии с критериями отбора, указанными в
пункте 4 настоящего Положения, и формируют список претендентов на назначение
стипендий;
в) на основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издают приказы о
назначении стипендий и в 3-дневный срок направляют их копии в Министерство
образования и науки Российской Федерации.
В состав экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение
стипендий включаются уполномоченные представители студентов (курсантов,
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, представители коллегиальных органов управления организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, профессиональных и общественных
организаций
и
объединений,
научно-педагогические
работники
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а в случае, если работы претендентов
содержат информацию ограниченного доступа, также работники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, имеющие допуск к информации
ограниченного доступа.
11. Студенты (курсанты, слушатели) или аспиранты (адъюнкты), включенные в
список претендентов на назначение стипендий в соответствии с пунктом 10 настоящего
Положения, не могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение
стипендий Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей)
и
аспирантов
(адъюнктов)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по
очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики.
12. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год на выплату стипендий студентам (курсантам,
слушателям) и аспирантам (адъюнктам), обеспечивает в установленном порядке:
а) передачу указанных бюджетных ассигнований соответственно федеральным
органам исполнительной власти, другим главным распорядителям средств федерального
бюджета, в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную
деятельность, в которых обучаются стипендиаты, организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, являющимся главными распорядителями средств
федерального бюджета, в которых обучаются стипендиаты, а также Управлению делами
Президента Российской Федерации;
б) предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в
ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, в которых обучаются стипендиаты;
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в) предоставление субсидий из федерального бюджета частным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, в которых обучаются стипендиаты.
13.
Выплата
стипендий
стипендиатам
производится
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучаются стипендиаты.
14. Отчет о выплате стипендий за предыдущий учебный год по форме,
устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации,
представляется ежегодно, до 1 сентября, в Министерство образования и науки
Российской Федерации:
а) федеральными органами исполнительной власти и другими главными
распорядителями средств федерального бюджета, в ведении которых находятся
организации, осуществляющие образовательную деятельность;
б) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской
Федерации;
в)
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися на
территории субъектов Российской Федерации;
г) частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 апреля 1995 г. N 309
(в ред. от 24.12.2014)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Стипендии Правительства Российской Федерации (далее именуются стипендии) назначаются аспирантам и студентам, обучающимся по очной форме в
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности
как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
2. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными (педагогическими)
советами
государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего образования, из числа студентов, как правило, начиная в
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, - с третьего курса, в
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, - со второго
курса, и аспирантов - со второго года обучения.
Кандидатуры согласовываются с советами ректоров (директоров) государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования,
соответствующих субъектов Российской Федерации.
3. Назначение стипендий производится Министерством образования и науки
Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год: студентам - по
результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по результатам ежегодной
аттестации.
4. Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает квоты
на стипендии с учетом предложений федеральных государственных органов, в ведении
которых находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования, а также федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова", исходя из потребности в подготовке специалистов по приоритетным
направлениям.
5. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученых (педагогических) советов
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования, согласовываются последними с советами ректоров (директоров) и
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направляются в федеральные государственные органы по подчиненности. Федеральные
органы власти проводят отбор кандидатов и утвержденные на коллегиях списки
направляют в Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа
текущего года.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"
направляет списки кандидатов, получивших рекомендации его ученого совета,
непосредственно в Министерство образования и науки Российской Федерации в
указанный срок.
6. По представлению ученых (педагогических) советов государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования,
Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно лишить
аспирантов и студентов стипендии.
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Приложение 4
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2015 г. N 1192
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ СТУДЕНТАМ (КУРСАНТАМ,
СЛУШАТЕЛЯМ) И АСПИРАНТАМ (АДЪЮНКТАМ) ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
1. Настоящим Положением устанавливается порядок назначения стипендий
Правительства Российской Федерации студентам (курсантам; слушателям, обучающимся
по образовательным программам высшего образования в образовательных
организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка) и аспирантам (адъюнктам) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики (далее соответственно - студенты,
аспиранты, стипендии).
2. Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по
специальностям или направлениям подготовки высшего образования, включенным в
перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования,
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
3. Назначение стипендий студентам и аспирантам осуществляется организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, не менее 2 раз в год в соответствии с
критериями отбора, установленными пунктом 5 настоящего Положения, а также в
пределах квот на стипендии, устанавливаемых в соответствии с настоящим Положением.
4. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов второго и
последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному
подпунктом "а" пункта 5 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям,
установленным подпунктом "б" пункта 5 настоящего Положения.
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого
года обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а" пункта 5
настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным
подпунктами "б", "в" и "г" пункта 5 настоящего Положения, в зависимости от уровня
образования.
5. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение
стипендий:
а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от
общего количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно",
полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению
стипендии;
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б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих
назначению стипендии, следующих результатов:
получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или
аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
признание студента или аспиранта победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады,
проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений студентов и аспирантов;
в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего
назначению стипендии, следующих результатов:
наличие
публикации
в
научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании
организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного
доступа;
публичное представление студентом или аспирантом результатов научноисследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на
конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском,
ведомственном, региональном), проводимых организацией);
г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных в
течение года, предшествующего назначению стипендии:
балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному
предмету,
соответствующему
приоритетному
вступительному
испытанию,
установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады
школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и
науки Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям
и (или) направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно;
не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при
отсутствии оценок "удовлетворительно" по результатам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего образования
при условии продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в
перечень, указанный в пункте 2 настоящего Положения.
6. Квоты на стипендии устанавливаются пропорционально численности студентов и
аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся
по специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в
пункте 2 настоящего Положения.
7. Сведения о численности студентов и аспирантов для установления квот на
стипендии на очередной учебный год ежегодно, до 20 ноября, представляются в
Министерство образования и науки Российской Федерации по форме, устанавливаемой
этим Министерством:
федеральными государственными органами - в отношении студентов и аспирантов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в их
ведении;
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися
главными распорядителями средств федерального бюджета, - в отношении студентов и
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аспирантов этих организаций;
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, - в отношении студентов и аспирантов этих организаций;
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации или уполномоченными ими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации - в отношении студентов и аспирантов организаций субъектов
Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность, а также
муниципальных
и
частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.
8. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, до 30
декабря, устанавливает квоты на стипендии для студентов и аспирантов следующим
получателям квот:
а) федеральным государственным органам, в ведении которых находятся
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Министерство образования и науки Российской Федерации также является
получателем квот организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих
образовательную
деятельность,
муниципальных
и
частных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации;
б) организациям, осуществляющим образовательную деятельность, являющимся
главными распорядителями средств федерального бюджета;
в) организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской
Федерации.
9. Федеральные государственные органы на основании квот, установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации, ежегодно, до 20 марта,
устанавливают квоты на стипендии для студентов и аспирантов организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в их ведении,
пропорционально численности студентов и аспирантов.
Министерство образования и науки Российской Федерации на основании квот,
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации, ежегодно,
до 20 марта, распределяет квоты на стипендии для студентов и аспирантов между:
частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
пропорционально численности студентов и аспирантов таких организаций;
организациями
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
образовательную деятельность, и муниципальными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, находящимися на территории субъектов Российской
Федерации.
10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность:
определяют
порядок
отбора
претендентов
на
назначение
стипендий,
предусматривающий формирование экспертной комиссии для проведения отбора
претендентов на назначение стипендий, в которые включаются уполномоченные
представители студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, представители коллегиальных органов управления организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, профессиональных и общественных
организаций
и
объединений,
научно-педагогические
работники
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а в случае, если работы претендентов
содержат информацию ограниченного доступа, также работники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, имеющие допуск к информации
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ограниченного доступа;
проводят отбор и формируют список претендентов на назначение стипендий;
на основании решения экспертной комиссии издают приказы о назначении
стипендий.
11. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение
стипендий в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, не могут быть
одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий Президента
Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов)
организаций, обучающихся по очной форме по специальностям или направлениям
подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики.
12. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период на выплату стипендий студентам и
аспирантам, обеспечивает в установленном порядке:
а) передачу бюджетных ассигнований федерального бюджета федеральным
государственным
органам,
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, являющимся главными распорядителями средств федерального бюджета,
и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, на выплату стипендий;
б) предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий
организациям субъектов Российской Федерации, осуществляющим образовательную
деятельность, и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, на выплату стипендий студентам и аспирантам;
в) предоставление субсидий из федерального бюджета частным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность.
13.
Выплата
стипендий
производится
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, в которой обучаются стипендиаты.
14. Федеральные государственные органы, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, являющиеся главными распорядителями средств
федерального бюджета, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, организации субъектов Российской Федерации, осуществляющие
образовательную деятельность, и муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность, находящиеся на территории субъектов Российской
Федерации, а также частные организации, осуществляющие образовательную
деятельность, ежегодно, до 1 июля, представляют в Министерство образования и науки
Российской Федерации отчет о выплате стипендий за текущий учебный год по форме,
устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2011 г. N 1114
(в ред. от 18.04.2014)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения стипендий
Правительства Российской Федерации (далее - стипендия):
а) для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России (далее - обучающиеся
лица), в соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего
профессионального образования, необходимых для применения в области реализации
приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства Российской
Федерации;
б) для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки
специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России (далее - студенты), в
соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего профессионального
образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных
направлений модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства Российской Федерации.
2. Назначение стипендий для обучающихся лиц и студентов осуществляется
ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год (в 2011/2012 учебном году - с 1 января 2012
г. до конца учебного года).
3. Назначение стипендий осуществляется Министерством образования и науки
Российской Федерации по представлению высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного им органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации для обучающихся лиц
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
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высшего образования (далее - образовательные организации), расположенных на
территории субъекта Российской Федерации.
4. Образовательные организации, расположенные на территории субъекта
Российской Федерации, представляют ежегодно, до 1 января, в высший исполнительной
орган государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведения о численности
обучающихся лиц и студентов.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации или уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации ежегодно, до 20 января, представляет в Министерство образования и науки
Российской Федерации сведения о численности обучающихся лиц и студентов
образовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации.
Форма представления сведений устанавливается Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Сведения о численности обучающихся лиц и студентов и перечни претендентов на
назначение
стипендий
составляются
и
представляются
образовательными
организациями, включая филиалы образовательных организаций, в том числе
расположенные на территории других субъектов Российской Федерации.
5. Министерством образования и науки Российской Федерации исходя из сведений
о численности обучающихся лиц и студентов ежегодно, до 15 февраля, устанавливаются
квоты на стипендии для каждого субъекта Российской Федерации пропорционально
численности обучающихся лиц и студентов образовательных организаций,
расположенных на территории соответствующих субъектов Российской Федерации.
6. Образовательные организации направляют ежегодно, до 15 февраля, в высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположены образовательные организации, перечни претендентов
на назначение стипендий, сформированные с участием представителей обучающихся
лиц и студентов и утвержденные советами (учеными советами, педагогическими
советами) образовательных организаций, с описанием достижений указанных
претендентов.
7. Образовательная организация самостоятельно определяет порядок отбора
претендентов на назначение стипендий в зависимости от курсов обучения с учетом
приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших
курсах. По каждой образовательной программе решением совета (ученого совета,
педагогического совета) образовательной организации устанавливается курс (семестр),
начиная с которого осуществляется отбор претендентов.
8. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со
следующими критериями:
а) получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной
аттестации в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок
"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего
количества полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального
мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в
учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих
назначению стипендии;
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в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению
стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в
рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ.
9. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации рассматривает перечни претендентов на назначение стипендий в
соответствии с установленной квотой, проводит отбор претендентов, в наибольшей мере
соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения, и
ежегодно, до 15 марта, направляет перечень претендентов на назначение стипендий в
Министерство образования и науки Российской Федерации по форме, установленной
этим Министерством.
Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется создаваемыми
высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской
Федерации экспертными комиссиями, в которые включаются уполномоченные
представители обучающихся лиц и студентов образовательных организаций.
10. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии учитываются:
а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иное),
статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является ли
претендент победителем (с указанием занятого места) или призером;
б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной
деятельности образовательной организации в рамках научно-исследовательских и (или)
опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой деятельности.
11. При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет отдается:
а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям,
предусмотренным подпунктами "а", "б" и "в" пункта 8 настоящего Положения;
б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в
подпунктах "а" и "б" пункта 8 настоящего Положения;
в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в
подпунктах "а" и "в" пункта 8 настоящего Положения.
12. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании
перечней претендентов на назначение стипендий, полученных от высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации или
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
издает ежегодно, до 1 мая, приказ о назначении стипендий и направляет в 3-дневный
срок утвержденный приказом перечень стипендиатов:
а) федеральным органам исполнительной власти и другим главным
распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные
организации, в которых обучаются стипендиаты;
б) образовательным организациям - главным распорядителям средств
федерального бюджета, в которых обучаются стипендиаты;
в) высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, на территории которых расположены образовательные организации, в
которых обучаются стипендиаты;
г) частным образовательным организациям, в которых обучаются стипендиаты.
13. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год на выплату стипендий для обучающихся лиц и
студентов, обеспечивает в установленном порядке:
а) передачу бюджетных ассигнований на выплату стипендий федеральным
органам исполнительной власти, другим главным распорядителям средств федерального
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бюджета, имеющим в ведении образовательные организации, в которых обучаются
стипендиаты, а также являющимся главными распорядителями средств федерального
бюджета образовательным организациям, в которых обучаются стипендиаты;
б) предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий стипендиатам,
обучающимся в находящихся в ведении органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
образовательных
организациях
и
муниципальных
образовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской
Федерации;
в) предоставление субсидий из федерального бюджета частным образовательным
организациям, в которых обучаются стипендиаты.
14. Выплата стипендий стипендиатам осуществляется образовательной
организацией.
15. Главные распорядители средств федерального бюджета, высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
частные образовательные организации представляют ежегодно, до 1 сентября, в
Министерство образования и науки Российской Федерации отчет о выплате стипендий
соответствующими образовательными организациями за предыдущий учебный год по
форме, установленной Министерством образования и науки Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Постановлением
Губернатора Хабаровского края
от 12 мая 2014 г. N 37
(в ред. от 20.07.2015)
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ ИМЕНИ Н.Н.МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО СТУДЕНТАМ
(КУРСАНТАМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Настоящее Положение определяет правила назначения стипендий имени
Н.Н.Муравьева-Амурского студентам (курсантам) образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на
территории Хабаровского края (далее также - стипендия имени Н.Н.МуравьеваАмурского).
2. Стипендия имени Н.Н.Муравьева-Амурского назначается студентам (курсантам)
образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского края,
обучающимся по очной форме обучения и имеющим достижения в учебной, научноисследовательской и общественной работе.
3. Отбор кандидатов на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского
осуществляет совет по рассмотрению претендентов на назначение стипендий имени
Н.Н.Муравьева-Амурского студентам (курсантам) образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на
территории Хабаровского края (далее - Совет), формируемый министерством
образования и науки Хабаровского края (далее также - край). В состав Совета входят
представители министерства образования и науки края, а также по согласованию
представители совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной
области, представители совета директоров учреждений начального и среднего
профессионального образования Хабаровского края.
Персональный состав и порядок работы Совета определяются министерством
образования и науки края.
Отбор претендентов на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского из
числа студентов (курсантов) образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории
Хабаровского края, осуществляется в соответствии со следующими критериями:
1) получение студентом (курсантом) по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского, оценок "отлично" и "хорошо" при
наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных
оценок;
2) признание студента (курсанта) победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады,
проводимой образовательной, научной, общественной и иной организацией, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленного на выявление учебных
достижений студентов (курсантов), проведенных в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского;
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3) получение студентом (курсантом) в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
образовательной, научной или иной организацией;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента (курсанта) на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
4) наличие у студента (курсанта) публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании,
в издании образовательной, научной или иной организации в течение года,
предшествующего назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского;
5) иное публичное представление студентом (курсантом) в течение года,
предшествующего назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского, результатов
научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном,
всероссийском, ведомственном, региональном);
6) получение студентом (курсантом) в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского:
- награды (приза), свидетельства или благодарности по результатам общественной
работы;
- документа, удостоверяющего участие студента (курсанта) в работе общественной
организации и (или) мероприятиях, проводимых образовательной организацией,
органами управления или общественной организацией.
Претенденты на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского для
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории края, должны удовлетворять критерию, указанному в
подпункте 1 настоящего пункта, и двум и более критериям, указанным в подпунктах 2 - 6
настоящего пункта.
Претенденты на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского для
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования в образовательных организациях высшего образования
и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории
края, должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, и
одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах 2 - 6 настоящего пункта.
4. Образовательные организации высшего образования и профессиональные
образовательные организации, расположенные на территории края, направляют
ежегодно до 15 июля в адрес министерства образования и науки края сформированные с
участием представителей студентов (курсантов) и утвержденные учеными советами
(образовательные учреждения высшего образования), педагогическими советами
(профессиональные образовательные организации) списки претендентов на назначение
стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского с описанием достижений указанных
претендентов. В состав направляемых документов входят: характеристика претендента;
выписка из протокола заседания ученого или педагогического совета; выписка оценок из
сводной ведомости; копии дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих
достижения претендента в учебной, научно-исследовательской и общественной работе.
5. Образовательные организации высшего образования и профессиональные
образовательные организации, расположенные на территории края, самостоятельно
определяют порядок отбора претендентов на назначение стипендии имени
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Н.Н.Муравьева-Амурского с учетом приоритета отбора претендентов из числа лиц,
обучающихся на старших курсах.
6. Распределение 51 стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского между
студентами (курсантами) образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории края,
производится ежегодно на основе квот. Министерство образования и науки края на
основании сведений о численности студентов (курсантов) очной формы обучения в
образовательных
организациях
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории края, ежегодно до 05
сентября формирует следующие квоты:
1) на стипендии для студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета или магистратуры образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории края;
2) на стипендии для студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в образовательных организациях
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных
организациях,
расположенных на территории края.
Квоты устанавливаются пропорционально численности студентов (курсантов) очной
формы обучения, обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
специалитета или магистратуры образовательных организаций высшего образования и
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования
в
образовательных
организациях
высшего
образования
и
профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории края,
соответственно и утверждаются распоряжением министерства образования и науки края.
7. Назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского производится
распоряжением министерства образования и науки края вне зависимости от получения
других видов стипендий. Период назначения стипендии - с 01 июля текущего года по 30
июня следующего года.
8. Выплата стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского осуществляется путем
перечисления на банковский счет стипендиата соответствующей суммы равными долями
два раза (июнь, декабрь) в течение указанного в распоряжении учебного года.
В случае отчисления стипендиата из образовательной организации выплата
стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского прекращается.
9. Размер стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского соответствует размеру
государственной
академической
стипендии
студентам,
обучающимся
по
образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата,
специалитета,
магистратуры),
установленному
постановлением
Правительства
Российской Федерации, с учетом районного коэффициента.
10. Организационную работу по назначению и прекращению выплаты стипендий
имени Н.Н.Муравьева-Амурского на основании документов на претендентов, поступивших
от образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории края, осуществляет
министерство образования и науки края.
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Приложение №7
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ОАО «РЖД»
от 3 декабря 2013 г. №2666р
ПОЛОЖЕНИЕ
Об именных стипендиях, присуждаемых ОАО «РЖД»
1. Стипендия президента ОАО «РЖД» учреждена в целях укрепления позиции ОАО
«РЖД» как социально ответственного работодателя, оказания студентам и аспирантам,
обучающимся очно, материальной поддержки, стимулирования их академической и
творческой активности.
2. Стипендия имени А.Л. Штиглица учреждена в целях увековечения памяти
выдающегося государственного деятеля России XIX века, оказания материальной
поддержки студентам, обучающимся очно и проявившим выдающиеся способности в
учебе и научной деятельности.
3. Стипендии, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Положения, присуждаются с 1
сентября на один год.
4. Стипендии президента ОАО «РЖД» присуждаются:
а) студентам старших курсов, обучающимся по специальностям:
среднего профессионального образования «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог», «Организация перевозок и управление на транспорте»,
«Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (на
железнодорожном транспорте)», «Автоматика и телемеханика на транспорте (на
железнодорожном транспорте)», «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство»;
высшего образования «Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация
железных дорог», «Системы обеспечения движения поездов», «Наземные транспортнотехнологические средства», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей»;
б) аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических
кадров «Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог»,
«Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация», «Управление
процессами перевозок» и направлению подготовки «Техника и технологии наземного
транспорта».
5. Стипендия имени А.Л. Штиглица присуждается студентам старших курсов,
обучающимся в образовательных организациях железнодорожного транспорта и других
образовательных организациях, с которыми ОАО «РЖД» заключены соглашения о
целевой подготовке по программам бакалавриата и магистратуры в сфере экономики,
управления и юриспруденции.
6. Критериями оценки кандидатов на присуждение стипендии президента ОАО
«РЖД» и стипендии А.Л. Штиглица (далее – именные стипендии) являются:
а) обучение (по итогам промежуточной аттестации) на «отлично» и «хорошо» в
течение 2 лет подряд, предшествующих отбору кандидатов на присуждение именной
стипендии;
б) обучение (по итогам промежуточной аттестации) на «отлично» и «хорошо» в
течение 2 семестров подряд, предшествующих отбору кандидатов на присуждение
именной стипендии (распространяется только на аспирантов и магистров);
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в) активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой
образовательной организацией, общественными организациями, в течение года,
предшествующего отбору кандидатов на присуждение именной стипендии;
г) наличие результатов научных исследований, опубликованных в академических,
отраслевых и вузовских изданиях, НИОКР, подтвержденные патентами, авторскими
свидетельствами открытий или изобретений;
д) подготовка диссертаций по актуальным для ОАО «РЖД» темам.
7. Именная стипендия может быть присуждена одному и тому же студенту
(аспиранту) два и более раза.
8. Если студент (аспирант), получающий именную стипендию, ушел в
академический отпуск, то право на получение стипендии по возвращении из
академического отпуска за ним не сохраняется.
9. Именные стипендии присуждаются независимо от получения других стипендий и
денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за
исключением именных стипендий начальников железных дорог.
10. Для организации отбора стипендиатов Департамент управления персоналом
устанавливает до 1 апреля квоты для образовательных организаций железнодорожного
транспорта на количество кандидатов на присуждение именных стипендий.
Другие образовательные организации могут представить не более 2 кандидатов на
присуждение именных стипендий.
11. Образовательные организации, руководствуясь установленной квотой и
критериями оценки кандидатов на присуждение именных стипендий, проводят до 1 мая
отбор кандидатов из числа студентов и аспирантов.
12. Кандидаты на присуждение именных стипендий проходят до 25 мая
тестирование, организуемое Департаментом управления персоналом.
13. Образовательные организации направляют до 1 июня в Департамент
управления персоналом:
а) в электронной форме:
выписку из решения ученого (педагогического) совета образовательной
организации, содержащую список кандидатов на присуждение именных стипендий;
материалы по каждому кандидату, заверенные гербовой печатью образовательной
организации, содержащие характеристику, отражающую достижения кандидата в
учебной, научной и общественной деятельности, оценки промежуточной аттестации за
прошедший период обучения, копии документов, подтверждающих научные достижения
кандидата (авторские свидетельства, патенты, опубликованные статьи и др.);
б) на бумажном носителе:
письмо с реквизитами для перечисления денежных средств на выплату именных
стипендий, подписанное ректором и главным бухгалтером и заверенное печатью;
отчет о целевом использовании денежных средств, выделенных на выплату
именных стипендий, за предыдущий учебный год.
14. Отбор стипендиатов осуществляется комиссией ОАО «РЖД» по присуждению
стипендий до 1 июля.
15. Студентам и аспирантам, удостоенным именных стипендий, вручаются
свидетельства.
16. Стипендиат может быть лишен права на получение именной стипендии по
решению президента ОАО «РЖД», принятому на основании письменного представления
ученого (педагогического) совета образовательной организации.
17. Выплата
именных
стипендий
осуществляется
образовательными
организациями за счет денежных средств, перечисляемых ОАО «РЖД» на их расчетные
счета.
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Учредить с 01 сентября 2014:
1.
220 стипендий президента ОАО «РЖД» для аспирантов и студентов, в том
числе:
20 стипендий в размере 8 000 рублей в месяц каждая для аспирантов,
обучающихся по специальностям и направлениям подготовки научных работников в
сфере железнодорожного транспорта;
100 стипендий в размере 5 000 рублей в месяц каждая для студентов,
обучающихся по специальностям высшего образования железнодорожного профиля;
100 стипендий в размере 3 500 рублей в месяц каждая для студентов,
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального
образования
железнодорожного профиля;
50 стипендий имени А.Л.Штиглица в размере 5 000 рублей в месяц каждая для
студентов, обучающихся по направлениям подготовки высшего образования в области
экономики, менеджмента, логистики и юриспруденции.
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Приложение 8
Положение о стипендии
начальника железной дороги
Утверждено
распоряжением ОАО «РЖД»
от 28.03.2012г. №608р
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии начальника железной дороги
1. Стипендия начальника железной дороги (далее - стипендия) учреждена в целях
материальной поддержки и мотивации студентов федеральных (муниципальных)
государственных бюджетных образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, добившихся отличных результатов в учебе и научных
исследованиях, к будущей работе в филиалах и иных структурных подразделениях ОАО
«РЖД».
2. Для отбора студентов на присуждение стипендии на каждую железную дорогу
выделяется 18 стипендий, в том числе:
9 стипендий для студентов, обучающихся по программам высшего образования;
9
стипендий
для
студентов,
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального образования.
3. Установленные квоты на присуждение стипендии службы управления персоналом
железных дорог распределяют по территориальным подразделениям основных
функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих деятельность в границах
железной дороги (далее - территориальные подразделения):
Центральной дирекции инфраструктуры;
Центральной дирекция тяги;
Центральной дирекции по ремонту тягового подвижного состава;
Центральной дирекции управления движением;
Центральной дирекции по ремонту пути;
Центральной станции связи;
Центра фирменного транспортного обслуживания;
Дирекции железнодорожных вокзалов;
Главного вычислительного центра.
4. Отбор кандидатов на присуждение стипендии (далее - кандидаты) осуществляется
по представлениям территориальных подразделений комиссией по присуждению
стипендии начальника железной дороги.
Решение комиссии по присуждению стипендии начальника железной дороги
утверждается начальником железной дороги.
5. Кандидатами являются студенты очной формы, начиная со 2-го курса обучения,
специальностей (направлений подготовки) железнодорожного и технического профиля,
имеющие договоры на целевую подготовку с территориальными подразделениями.
6. Кандидаты по итогам двух сессий подряд должны иметь не менее 80% отличных
оценок по дисциплинам и курсовым работам, выносимым на сессию, а также принимать
активное участие в научной, спортивной и общественной жизни образовательной
организации.
7. Территориальные подразделения ежегодно по итогам летней сессии производят
отбор кандидатов в количестве, превышающем установленные квоты на присуждение
стипендии, и представляют материалы на каждого кандидата, заверенные
ДВГУПС

Стандарт СТ 04-02-12 о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов ДВГУПС (Редакция 2.9.3)

Стр. 38 из 62

08.09.2017 15:47

образовательной организацией, в службу управления персоналом железной дороги до 1
августа текущего года.
Материалы должны содержать:
а) выписку из решения ученого (педагогического) совета вуза (техникума, колледжа);
б) характеристику, отражающую достижения кандидата в учебной, научной,
спортивной и общественной деятельности;
в) выписку оценок по результатам итоговых аттестаций кандидата за последние две
сессии подряд.
8. Студентам, удостоенным стипендии, в торжественной обстановке вручается
свидетельство, подписанное начальником железной дороги.
9. Стипендия присуждается на один календарный год и назначается с 1 сентября
текущего года по 31 августа следующего года независимо от других видов стипендий, за
исключением стипендии президента ОАО «РЖД» и стипендии имени А.Л. Штиглица.
10. Средства на выплату стипендии ежегодно предусматриваются в бюджетах
железных дорог в установленном ОАО «РЖД» порядке.
11. Решением начальника железной дороги студент, удостоенный стипендии, может
быть досрочно лишен права на ее получение за невыполнение им обязанностей по
договору на целевую подготовку или на основании письменного ходатайства ученого
(педагогического) совета образовательной организации.
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Приложение 9
Положение о стипендии
имени П.П. Мельникова
Утверждено
приказом Министерства
транспорта РФ
от 26.03.2012 №78

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты стипендии имени П.П. Мельникова
1. Стипендия имени П.П. Мельникова назначается студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств федерального бюджета в федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования, находящихся в ведении федеральных агентств, подведомственных
Министерству транспорта Российской Федерации, показавшим отличные знания и
имеющим успехи в научных исследованиях в области транспорта, на один учебный год.
2. Студентам, которым назначаются государственная академическая стипендия,
стипендия Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации, стипендия имени П.П. Мельникова не
выплачивается.
3. Стипендия имени П.П. Мельникова не выплачивается при переводе студентов в
иное
федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования (далее – высшее учебное заведение).
4. Федеральные агентства, подведомственные Министерству транспорта Российской
Федерации, имеющие в своем ведении высшие учебные заведения, организуют для
определения стипендиатов проведение открытого конкурса. Ученые советы высших
учебных заведений проводят отбор кандидатов для участия в открытом конкурсе и
направляют в соответствующие федеральные агентства до 01 июля текущего года
необходимые рекомендации.
5. К участию в отрытом конкурсе допускаются студенты, имеющие средний балл
академической успеваемости за все время обучения не ниже 4,5 и участвующие в
научных исследованиях в области транспорта.
6. Федеральные агентства, подведомственные Министерству транспорта Российской
Федерации, имеющие в своем ведении высшие учебные заведения, по итогам открытого
конкурса утверждают стипендиатов на очередной учебный год и направляют
соответствующий приказ в высшие учебные заведения, в которых обучаются
стипендиаты.
7. Перечисление в соответствующие высшие учебные заведения денежных средств
для выплаты стипендий имени П.П. Мельникова производится на основании приказа
федеральных агентств, подведомственных Министерству транспорта Российской
Федерации, имеющих в своем ведении высшие учебные заведения.
8. Федеральные агентства, подведомственные Министерству транспорта Российской
Федерации, имеющие в своем ведении высшие учебные заведения, могут на основании
ходатайства ученого совета высшего учебного заведения лишить стипендии имени П.П.
Мельникова студента, переставшего соответствовать требованиям, изложенным в пункте
5 настоящего Положения.
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Приложение 10
Положение о стипендии
ректора ДВГУПС утверждено
приказом от 07.06.2011г. №350
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты стипендии ректора ДВГУПС
«За особо выдающиеся заслуги»
1. Стипендия ректора ДВГУПС «За особо выдающиеся заслуги» назначается
успевающим студентам ДВГУПС, обучающимся по очной форме обучения.
2. К назначению на стипендию представляются студенты:
 проявившие личное мужество, героизм и решительные действия при спасении
людей, предотвращении аварий и инцидентов, способных привести к человеческим и
крупным материальным потерям;
 являющиеся
чемпионами, победителями, призерами Чемпионатов и
первенств Европы, мира и участниками Олимпийских игр за высокие достижения в спорте
и большой вклад в повышение спортивного имиджа университета.
3. Назначение и снятие со стипендии производится приказом ректора ДВГУПС на
основании решения Ученого совета ДВГУПС.
4. Кандидатуры стипендиатов выдвигаются директорами институтов (деканами
факультетов).
5. Выплата стипендии осуществляется из средств прибыли университета в течение
одного года со дня назначения. В случаях получения стипендиатом инвалидности, при
совершении действий согласно пункту 2 настоящего положения, стипендия назначается
на весь период обучения.
6. Стипендия выплачивается независимо от получения государственной
академической стипендии. Установить размер стипендии в размере 5000 рублей. На
стипендию районный коэффициент не начисляется.
7. Материалы на кандидатов представляются в течение учебного года в Учебнометодическое управление и должны включать:
- характеристику (представление), подписанную руководителем учебного структурного
подразделения и заверенную печатью;
- выписку из зачетной книжки, заверенную руководителем учебного структурного
подразделения и печатью учебного структурного подразделения;
- другие материалы, подтверждающие значимость деяния претендента (копии грамот,
наградных удостоверений, выписки из документов, выданных органами МСЭ и пр.).
8. Стипендиат, удостоенный стипендии, может быть лишен прав на ее получение по
приказу ректора ДВГУПС по представлению письменного уведомления директора
института (декана факультета).
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Приложение 11
Порядок назначения и
выплаты стипендии
Федерального фонда
содействия развитию
жилищного
строительства
Соглашение С-48 от 27.07.2012 г
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства (согласно периода заключенного соглашения)
1. Критерии отбора студентов для целей предоставления стипендий Фонда
1.1. В целях предоставления стипендий Фонда Образовательное учреждение
осуществляет отбор студентов из числа студентов, обучающихся в Образовательном
учреждении по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального
образования 270000 «Архитектура и строительство», перешедших на третий курс очной
формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета и
соответствующих одновременно следующим критериям:
а) студенты проявили выдающиеся способности в учебной деятельности как в
целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам и обучаются на «отлично»;
б) студенты участвуют в научной и (или) научно-исследовательской деятельности,
смотрах, конкурсах, олимпиадах;
в) студенты имеют научные публикации по теме одного или нескольких
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования
270000 «Архитектура и строительство»;
г) студенты не получают стипендии, учрежденные Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации в соответствии с принятыми ими
нормативными правовыми актами.
1.2. Отбор студентов осуществляется на основании результатов весенней сессии
за второй год обучения в Образовательном учреждении.
1.3. По результатам отбора студентов в соответствии с требованиями,
установленными в пункте 1.1, Образовательное учреждение формирует список студентов
на получение стипендий Фонда (далее – Список студентов), который подлежит
утверждению на заседании ученого совета Образовательного учреждения.
Формирование Списка студентов и его утверждение осуществляется
Образовательным учреждением в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения
настоящего Соглашения.
Выплата стипендий Фонда осуществляется Образовательным учреждением
студентам, включенным в Список студентов.
1.4. В Список студентов по результатам очередной сессии в течение учебного года
могут быть внесены изменения в пределах количества стипендий, установленного
Соглашения. Изменения в Список студентов должны быть утверждены ученым советом
Образовательного учреждения.
2. Порядок и особенности выплаты стипендий Фонда
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2.1. Стипендия Фонда выплачивается Образовательным учреждением ежемесячно
каждому студенту, включенному в Список студентов, в течение учебного года при условии
соответствия данного студента требованиям, установленным в подпунктах «а» и «г»
пункта 1.1.
В случае внесения изменений в Список студентов выплата стипендий Фонда
студентам, включенным в Список студентов в течение учебного года, осуществляется с
месяца обучения, в котором было осуществлено их включение в Список студентов.
2.2. Стипендии Фонда выплачиваются Образовательным учреждением в сроки,
установленные для выплаты иных стипендий, выплачиваемых в Образовательном
учреждении.
2.3. Образовательное учреждение прекращает выплату студенту стипендии Фонда
и вносит соответствующие изменения в Список студентов в случае, если в течение
учебного года по результатам очередной сессии будет установлено несоответствие
такого студента требованию успеваемости, предусмотренному в подпункте «а» пункта
1.1, а также в случае выплаты такому студенту стипендии, предусмотренной в подпункте
«г» пункта 1.1.
2.4. Выплата стипендий Фонда студентам в последующие годы, в том числе до
окончания обучения в Образовательном учреждении с получением квалификации
(степени)
«бакалавр»
или
«специалист»,
осуществляется
Образовательным
учреждением на основании показателей успеваемости студентов в случае, если между
Фондом и Образовательным учреждением заключены соглашения на соответствующие
учебные годы.
2.5. При переходе или переводе студента, которому выплачивается стипендия
Фонда, из одного образовательного учреждения в другое выплата стипендии Фонда
прекращается.
2.6. При переходе или переводе студента, которому выплачивается стипендия
Фонда, с одного направления подготовки (специальности) на другое направление
(специальность) в этом же образовательном учреждении продолжение выплаты
стипендии Фонда осуществляется в случае, если направление подготовки
(специальность), на которое перешел (переведен) студент, соответствует направлению
подготовки (специальности) высшего профессионального образования, указанному в
абзаце первом пункта 1.1.
2.7. При продолжении студентом по окончании обучения с получением
квалификации (степени) «бакалавр» обучения по квалификации (степени) «магистр» в
том же образовательном учреждении выплата стипендии Фонда осуществляется в
случае, если направление подготовки (специальность) студента соответствует
направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования,
указанному в абзаце первом пункта 1.1, при условии соответствия студента требованиям,
установленным в подпунктах «а» и «г» пункта 1.1, и при наличии заключенного между
Фондом и Образовательным учреждением соглашения на соответствующий учебный год.
2.8. При продолжении студентом по окончании обучения с получением
квалификации (степени) «бакалавр» обучения по квалификации (степени) «магистр» в
ином образовательном учреждении выплата стипендии Фонда прекращается.

ДВГУПС

Стандарт СТ 04-02-12 о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов ДВГУПС (Редакция 2.9.3)

Стр. 43 из 62

08.09.2017 15:47

Приложение 12
Положение о порядке
назначения и выплаты
стипендии им.В.Г. Григоренко
утверждено приказом
от 15.10.2014г. №568

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты стипендии им. В.Г. Григоренко
1. Стипендия им. В.Г. Григоренко (далее - стипендия) учреждена в целях
материальной поддержки и мотивации студентов ДВГУПС, добившихся отличных
результатов в учебе и научных исследованиях.
2. Стипендия назначается успевающим студентам ДВГУПС, обучающимся по очной
форме обучения.
3. К назначению на стипендию представляются студенты:
- имеющие только отличные оценки не менее чем на трех экзаменационных сессиях
подряд;
- научные достижения, подтвержденные публикациями, выступлениями на
студенческих научно-технических конференциях.
4. Количество стипендий – одна.
5. Материалы на кандидатов представляются в течение учебного года в Учебнометодическое управление и должны включать:
- характеристику (представление), подписанную руководителем учебного
структурного подразделения и заверенную печатью;
- выписку из зачетной книжки, заверенную руководителем учебного структурного
подразделения и печатью учебного структурного подразделения;
- другие материалы, подтверждающие значимость деяния претендента (копии
грамот, удостоверений об участии в значимых научных событиях и пр.).
6. Для определения кандидатуры стипендиата на основании предоставленных
документов приказом ректора создаётся комиссия из директоров институтов, деканов
факультетов.
7. Назначение и снятие со стипендии производится приказом ректора ДВГУПС на
основании решения Ученого совета ДВГУПС.
8. Кандидатуры стипендиатов выдвигаются директорами институтов (деканами
факультетов).
9. Выплата стипендии осуществляется из средств прибыли университета в течение
одного года со дня назначения.
10. Стипендия выплачивается независимо от получения государственной
академической стипендии.
11. Размер стипендии – 5000 рублей. На стипендию районный коэффициент не
начисляется.
12. Стипендиат, удостоенный стипендии, может быть лишен прав на ее получение
по приказу ректора ДВГУПС по представлению письменного уведомления директора
института (декана факультета).
13. В конкурсе на присуждении стипендии не могут принимать участие студенты,
назначенные на другую внутривузовскую стипендию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Утверждено
Вице- президент ОАО «РЖД»
от 7 сентября 2016 г. №556

Методические указания,
регламентирующие порядок выплаты стипендий ОАО «РЖД» в соответствии
с распоряжением ОАО «РЖД» от 26.07.2016г. №1491р
I.

Общие положения

1. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
распоряжением ОАО «РЖД» от 29 мая 2014 г. № 1371р «Об утверждении Положения о
подготовке для ОАО «РЖД» специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием на условиях целевого приема и целевого обучения», распоряжением ОАО
«РЖД» от 26 июля 2016 г. № 1491р «О стипендиях успешно обучающимся студентам,
направленным на обучение ОАО «РЖД», Коллективным договором ОАО «РЖД».
2. Настоящие Методические указания регламентируют порядок выплаты стипендий
ОАО «РЖД», учрежденных распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2016 г. № 1491 р
(далее - стипендии ОАО «РЖД»), студентам, успешно обучающимся в образовательных
организациях, реализующих программы высшего и/или среднего профессионального
образования, по очной форме обучения и имеющих обязательства по трудоустройству и
отработке в ОАО «РЖД» после завершения обучения в соответствии с заключенным
договором, в том числе:
договором о целевом обучении;
договором о дополнительном профессиональном обучении («авторские классы»);
договором об образовании за счет средств юридического лица (обучение на
коммерческой основе за счет средств ОАО «РЖД»).
3. Студенты считаются успешно обучающимися, если у них нет задолженности за
предыдущий курс или семестр и к началу нового семестра они сдали все экзамены,
зачеты, контрольные, курсовые и другие работы, предусмотренные учебным планом, по
дисциплинам, вынесенным на сессию (промежуточную аттестацию). Успешно
обучающимися считаются и студенты, имеющие «удовлетворительные» оценки.
4. Право на получение стипендий ОАО «РЖД» имеют студенты, обучающиеся по
программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) и среднего
профессионального образования.
5. Стипендии ОАО «РЖД», являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ, подразделяются на:
стипендии ОАО «РЖД» за академическую успеваемость;
социальные стипендии ОАО «РЖД».
6. Выплата стипендий ОАО «РЖД» для студентов первых курсов осуществляется по
итогам аттестации за первый семестр.
7. Обучающимся студентам стипендии ОАО «РЖД» выплачиваются также в период
летних каникул.
8. При наличии у студента права на получение стипендий ОАО «РЖД» по
нескольким основаниям, выплата производится по одному из оснований,
ДВГУПС
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предусматривающему более высокий размер.
9. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет является
основанием для прекращения выплаты назначенной стипендии ОАО «РЖД».

II.

Стипендии ОАО «РЖД» за академическую успеваемость

10. Стипендия ОАО «РЖД» за академическую успеваемость назначается студентам
каждый семестр по итогам сессии (промежуточной аттестации).
11. Назначение на стипендию ОАО «РЖД» за академическую успеваемость
производится с первого числа следующего за сессией (промежуточной аттестацией)
месяца сроком на один семестр.
12. Оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым работам и
проектам, зачетам с оценкой при назначении на стипендию ОАО «РЖД» за
академическую успеваемость учитываются наравне с оценками, полученными на
экзаменах.
Оценки по факультативным дисциплинам не учитываются при назначении на
стипендию ОАО «РЖД» за академическую успеваемость.
13. Оценки по учебной и производственной практикам, полученные после окончания
сессии (промежуточной аттестации), учитываются при назначении на стипендию ОАО
«РЖД» за академическую успеваемость по результатам следующей сессии
(промежуточной аттестации).
14. Стипендия ОАО «РЖД» за академическую успеваемость назначается:
а) студентам, обучающимся по программам бакалавриата и
специалитета при условии сдачи сессии (промежуточной аттестации):
только на «отлично»;
на «хорошо и отлично», при условии, что количество оценок «отлично» не менее 75
процентов общего числа оценок, выставленных по результатам сессии (промежуточной
аттестации);
б) студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования при условии сдачи сессии (промежуточной аттестации):
только на «отлично»;
на «хорошо и отлично», при условии, что количество оценок «отлично» не менее 50
процентов общего числа оценок, выставленных по результатам сессии (промежуточной
аттестации);
только на «хорошо» или «хорошо и отлично», при условии, что количество оценок
«отлично» менее 50 процентов общего числа оценок, выставленных по результатам
сессии (промежуточной аттестации).
15. Стипендия ОАО «РЖД» за академическую успеваемость не выплачивается
студентам, имеющим по результатам сессии (промежуточной аттестации) оценки
«удовлетворительно», или имеющим академическую задолженность по неуважительным
причинам.
16.Выплата стипендии ОАО «РЖД» за академическую успеваемость студентам
прекращается с момента отчисления обучающегося из образовательной организации.
17. Студенты, не явившиеся на экзамены (зачеты и др. виды аттестации) в период
сессии (промежуточной аттестации) по уважительным причинам, подтвержденным
соответствующими документами, имеют право претендовать на получение стипендии
ОАО «РЖД» за академическую успеваемость до результатов сдачи экзаменов в
индивидуальные сроки, установленные образовательной организацией, после чего при
условии успешной сдачи экзаменов и зачетов им назначается стипендия ОАО «РЖД» за
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академическую успеваемость на общих основаниях.
18. Студенты, не сдавшие экзамены (зачеты и др. виды аттестации) в период сессии
(промежуточной аттестации) по неуважительным причинам или сдавшие ее на оценки, не
удовлетворяющие условиям предоставления стипендии ОАО «РЖД» за академическую
успеваемость, и исправившие их в течение следующих семестров, а также студенты,
получившие оценки «хорошо» и «отлично» после ликвидации академической
задолженности или после неявки на экзамен (зачет и др. вид аттестации) по
неуважительной причине, не имеют право на получение стипендии ОАО «РЖД» за
академическую успеваемость.
19. Назначение на стипендию ОАО «РЖД» за академическую успеваемость
студентов, сдавших вовремя все экзамены и зачеты и не попавших в приказы в
установленные сроки из-за технических ошибок, происходит только по решению филиала
ОАО «РЖД» (структурного подразделения).

III. Социальные стипендии ОАО «РЖД»
20. Право на получение социальной стипендии ОАО «РЖД» имеют студенты
успешно обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, среднего
профессионального образования, относящиеся к категории социально незащищенных и
малообеспеченных граждан (сиротам, студентам из многодетных семей (3 и более
детей), студентам из семей с доходом на одного человека ниже прожиточного минимума,
студентам, родители которых являются неработающими пенсионерами или инвалидами,
семейным студентам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, при условии, что супруги или
один из них не работают в связи с уходом за ребенком).
21. Социальная стипендия ОАО «РЖД» назначается студентам каждый семестр по
итогам сессии (промежуточной аттестации) при условии соответствия одной из категорий
граждан, указанных в пункте 20 настоящих Методических указаний, сроком на один
семестр.
Назначение на социальную стипендию ОАО «РЖД» студентам первых курсов
производится с первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией за
первый семестр, при предоставлении студентами в филиал (структурное подразделение)
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 20 настоящих Методических указаний, заранее.
22. Социальная стипендия ОАО «РЖД» выплачивается студентам, начиная с даты
представления в филиал ОАО «РЖД» (структурное подразделение) документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 20
настоящих Методических указаний, с учетом положений пункта 21 настоящих
Методических указаний.
23. Выплата социальной стипендии ОАО «РЖД» прекращается:
с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания
их назначения;
с момента отчисления обучающегося из образовательной организации.
24. Выплата социальной стипендии ОАО «РЖД» возобновляется в случае
дальнейшего успешного обучения.
IV. Порядок выплаты стипендий ОАО «РЖД»
25. Назначение на стипендию ОАО «РЖД» производится по результатам сессии
(промежуточной аттестации) на основании представленных образовательной
организацией документов, указанных в пункте 26 настоящих Методических указаний, в
филиал ОАО «РЖД» (структурное подразделение), направивший студентов на обучение.
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В исключительных случаях стипендия ОАО «РЖД» может назначаться студентам на
основании предоставления ими в филиал ОАО «РЖД» (структурное подразделение)
документов, подтверждающих право на ее получение.
26. Образовательные организации в течение 3 недель после завершения сессии
(промежуточной аттестации) направляют в филиал ОАО «РЖД» (структурное
подразделение):
а) сведения о ее результатах по каждому студенту, заверенные гербовой печатью,
по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим указаниям. Указанные
сведения должны содержать:
полный список студентов филиала ОАО «РЖД» (структурного подразделения),
полный перечень дисциплин, вынесенных на сессию (промежуточную аттестацию)
для каждого студента,
выписку оценок, выставленных по результатам сессии (промежуточной аттестации),
по каждому студенту, в том числе отметку о неявке студента на экзамен (зачет и др. вид
аттестации),
информацию о получении данной оценки в результате пересдачи,
информацию о предоставлении студенту государственной социальной стипендии,
информацию об имеющихся задолженностях за предыдущие периоды обучения;
б) отчет об использовании денежных средств, перечисленных филиалом ОАО
«РЖД» (структурным подразделением) на выплату стипендий ОАО «РЖД», за
предыдущий период;
в) письмо с указанием реквизитов для перечисления денежных средств на
выплату стипендий ОАО «РЖД», подписанное руководителем и главным бухгалтером
образовательной организации и заверенное печатью.
27. На основании представленных образовательной организацией документов, указанных
в пункте 26 настоящих Методических указаний, филиал ОАО «РЖД» (структурное
подразделение) издает в течение десяти рабочих дней с даты получения указанных в
пункте 26 настоящих Методических указаний документов от образовательных
организаций распорядительный документ, согласно которому на расчетные счета
образовательных организаций перечисляются денежные средства на выплату студентам
стипендий ОАО «РЖД».
Распорядительный документ должен содержать пофамильный перечень студентов,
удостоенных стипендии ОАО «РЖД» (с указанием вида стипендии) с приложением
подробного расчета.
Копия распорядительного документа направляется в образовательные
организации в течение 3-х рабочих дней с даты его издания.
При
наличии в документах, представленных
образовательной
организацией, указанных в пункте 26 настоящих Методических указаний, отметки о
неявке студента на экзамен (зачет и др. вид аттестации) филиал ОАО «РЖД»
(структурное подразделение) вправе запросить у образовательной организации
дополнительную информацию о причинах неявки студента.
При
наличии в документах, представленныхобразовательной организацией,
указанных в пункте 26 настоящих Методических указаний, отметки о предоставлении
студенту государственной социальной стипендии, филиал ОАО «РЖД» (структурное
подразделение) вправе запросить у студента документы, подтверждающие соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 20 настоящих Методических указаний.
28. Перечисление средств на выплату стипендий ОАО «РЖД» производится 1 раз в
семестр (за весь семестр) на расчетные счета образовательных организаций, но не
позднее 20 февраля и 20 сентября соответственно.
29. В случае изменения представленной ранее информации
об
успеваемости
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студентов, образовательные организации направляют в филиал ОАО «РЖД»
(структурное подразделение) скорректированные сведения в течение 2-х недель после
внесения изменений.
30. Образовательные организации в течении месяца со дня поступления денежных
средств от филиалов ОАО «РЖД» (структурных подразделений) на выплату стипендий
ОАО «РЖД» организуют их перечисление на расчетные счета студентов.
Учредить с 1 сентября 2016 г. для студентов, успешно обучающихся в
образовательных организациях, реализующих программы высшего и/или среднего
профессионального образования, по очной форме обучения и имеющих обязанность
трудоустроиться и отработать в ОАО «РЖД» после завершения обучения в соответствии
с заключенными договорами:
а)
ежемесячные стипендии ОАО «РЖД» в следующих размерах:
студентам, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета только на
«отлично», - 2 500 рублей;
студентам, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета на «хорошо
и отлично», при условии, что количество оценок «отлично» не менее 75 процентов
общего числа оценок, выставленных по результатам экзаменационной сессии, - 2 000
рублей;
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования
только на «отлично», - 1 800 рублей;
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования
на «хорошо и отлично», при условии, что количество оценок «отлично» не менее 50
процентов общего числа оценок, выставленных по результатам экзаменационной сессии,
- 1 500 рублей;
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования
на «хорошо и отлично», при условии, что количество оценок «отлично» менее 50
процентов общего числа оценок, выставленных по результатам экзаменационной сессии,
или только на «хорошо», - 1 000 рублей;
б) ежемесячные социальные стипендии ОАО «РЖД» студентам, относящимся к
категории социально незащищенных и малообеспеченных граждан (сиротам, студентам
из многодетных семей (3 и более детей), студентам из семей с доходом на одного
человека ниже прожиточного минимума, студентам, родители которых являются
неработающими пенсионерами или инвалидами, семейным студентам, имеющим детей в
возрасте до 3 лет, при условии, что супруги или один из них не работают в связи с
уходом за ребенком), в следующих размерах:
студентам, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета, - 2 200
рублей;
студентам,
обучающимся
по
программам
среднего
профессионального
образования, - 1 800 рублей.
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Окончание Приложения № 13
к Методическим указаниям,
регламентирующим порядок
выплаты стипендий ОАО «РЖД» в
соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 26.07.2016 № 1491
р, утвержденным
от «07» сентября 2016 г. № 556
Сведения о результатах сессии (промежуточной аттестации) за ___ семестр ____________ учебного года
студентов __________________________________________ ______________________________________________ ,
наименование образовательной организации

имеющих обязательства по трудоустройству и отработке в ОАО «РЖД» после завершения обучения в соответствии с
заключенными договорами с ______________________________________________________________________
наименование филиала ОАО «РЖД» (структурного подразделении)
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