ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2014 г. N 693/34
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО
ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Московской области N 94/2013-ОЗ "Об образовании"
Правительство Московской области постановляет:
1. Установить нормативы для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области в отношении:
а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:
среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена), - в размере 530 рублей в месяц;
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры), - в размере 2620 рублей в месяц;
б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:
среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена), - в размере 795 рублей в месяц;
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры), - в размере 3930 рублей в месяц;
в) государственной социальной стипендии нуждающимся студентам первого и
второго курсов государственных образовательных организаций высшего образования
Московской области, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и
"отлично", - в размере величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Московской области;
г) государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре):
по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям
подготовки согласно перечню, устанавливаемому Министерством образования и науки
Российской Федерации), - в размере 3270 рублей в месяц;
по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и
естественным направлениям подготовки согласно перечню, устанавливаемому
Министерством образования и науки Российской Федерации, - в размере 6330 рублей в
месяц;
д) государственной стипендии для лиц, принятых в докторантуру в государственные
образовательные организации высшего образования Московской области до 1 января
2014 года в соответствии с порядком приема, действовавшим до дня вступления в силу
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", до истечения срока их подготовки, но не позднее 1 января 2018 года (далее -

докторанты), - в размере 5450 рублей в месяц;
для докторантов, подготавливающих диссертации по специальностям научных
работников технических и естественных отраслей наук согласно перечню,
устанавливаемому Министерством образования и науки Российской Федерации, - в
размере 10000 рублей в месяц.
2.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
стипендиального
обеспечения
в
государственных образовательных организациях Московской области и государственных
научных организациях Московской области.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Московской области от 11.01.2005 N 5/53 "Об
утверждении Порядка назначения и выплаты государственных академических и
социальных стипендий";
постановление Правительства Московской области от 11.04.2005 N 228/13 "О
внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 11.01.2005
N 5/53";
постановление Правительства Московской области от 04.10.2010 N 852/47 "О
внесении изменений в Порядок стипендиального обеспечения и оказания иных мер
социальной поддержки обучающихся".
4. Главному управлению по информационной политике Московской области
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
"Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернетпортале Правительства Московской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Правительства Московской области Л.Н. Антонову.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

Утвержден постановлением
Правительства Московской области
от 1 сентября 2014 г. N 693/34
ПОРЯДОК
СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области в государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Московской
области,
государственных образовательных организациях высшего образования Московской
области,
государственных
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального образования Московской области и государственных научных
организациях Московской области (далее - обучающиеся, организации соответственно), а
также государственной стипендии для лиц, принятых в докторантуру в государственные
образовательные организации высшего образования Московской области до 01.01.2014 в
соответствии с порядком приема, действовавшим до дня вступления в силу
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", до истечения срока их подготовки, но не позднее 01.01.2018 (далее докторанты).
2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам и докторантам
выплачиваются в размерах, определяемых организацией, с учетом мнения совета
обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации
(при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
II. Назначение и выплата государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии
аспирантам и докторантам
3. Государственная академическая стипендия назначается студентам не реже двух
раз в год при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно" и академической задолженности.
4. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности студентам в пределах средств
стипендиального фонда назначается государственная академическая стипендия,
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством
Московской области для государственной академической стипендии студентам. Порядок
назначения такой стипендии определяется организацией с учетом мнения совета
обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации
(при наличии такого органа).
5. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в
год.
6. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям
студентов:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя;

детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы;
являющимся ветеранами боевых действий;
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
студентам, получившим государственную социальную помощь.
7. Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам первого и
второго курсов государственных образовательных организаций высшего образования
Московской области, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и
"отлично", назначается на основании документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, и по итогам промежуточной аттестации в пределах
средств стипендиального фонда.
8. При возникновении у студента права на назначение государственных социальных
стипендий по основаниям, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка,
государственная социальная стипендия назначается по выбору студента по одному из
оснований.
9. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня
представления в организацию документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, и прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь).
В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (за исключением категории лиц,
получивших
государственную
социальную
помощь),
является
бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в
организацию документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
11. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается
распорядительным актом руководителя организации.
12. Государственная стипендия докторантам назначается распорядительным актом
руководителя организации при зачислении и по результатам ежегодной аттестации.

13. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и докторантам
производится в пределах стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с
даты отчисления из организации.
14. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинским
показаниям, а также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
(назначения) государственной социальной стипендии.

