
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2017 № 419/19 
г. Красногорск 

О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 01.09.2014 
№ 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» и об утверждении Правил 
формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области 

Правительство Московской области постановляет: 
1.  Внести в постановление Правительства Московской области от 01.09.2014 

№ 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» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Московской области от 29.01.2015 № 29/3) 
(далее - постановление) следующее изменение: 

в пункте 6 слово «заместителя» заменить словами «первого заместителя». 
2.  Внести в Порядок стипендиального обеспечения в государственных 

образовательных организациях Московской области и государственных научных 
организациях Московской области, утвержденный постановлением, следующие 
изменения: 

1) в пункте 6: 
в абзаце втором слова «а также лицам из их числа» заменить словами «лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 
«студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»; 

студентам, получившим государственную социальную помощь.»; 
2)  в пункте 7 слова «справки, выдаваемой ежегодно органом социальной 

защиты населения по месту жительства для получения государственной социальной 
помощи,» заменить словами «документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи,»; 

3)  пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«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 



2 

 

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.»; 

4)  в пункте 13 после слов «академической стипендии студентам,» дополнить 
словами «государственной социальной стипендии студентам,»; 

5)  пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«1 4 .  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.». 

3. Утвердить прилагаемые Правила формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Московской области. 

4. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные 
новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской 
области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области 
в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства Московской области Забралову О.С. 
  
  

Губернатор  
Московской области                       А.Ю. Воробьев 
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Утверждены постановлением Правительства Московской области 
от 14.06.2017 №419/19 

ПРАВИЛА 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Московской области 
1.  Настоящие Правила формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области устанавливают порядок 
формирования стипендиального фонда для государственных профессиональных 
образовательных организаций Московской области, государственных образовательных 
организаций высшего образования Московской области, государственных 
образовательных организаций дополнительного профессионального образования 
Московской области и государственных научных организаций Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам (далее - организации), на выплату государственных 
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, 
государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
назначаемых обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ (далее - стипендиальный фонд). 

2.  Государственным образовательным организациям высшего образования 
Московской области в составе стипендиального фонда предусматриваются средства на 
выплату государственных социальных стипендий нуждающимся студентам первого и 
второго курсов, 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». 

3.  Объем стипендиального фонда организаций рассчитывается по формуле: 
С0 = (IAj X kai + LSjX ksi) х 12, 

где: 
Aj - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

Правительством Московской области в отношении государственных академических 
стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам 
- стажерам и государственных стипендий докторантам, для i-ro уровня образования; 

kai - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-ro уровня 
образования, среднегодовая численность аспирантов, ординаторов, ассистентов- стажеров, 
среднегодовая численность 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 № 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, 
обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской области; 

Si - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 
Правительством Московской области, в отношении государственных социальных 
стипендий студентам, для i-ro уровня образования; 

kSj - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-ro уровня 
образования, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 
соответствии с пунктами 6 и 7 Порядка стипендиального обеспечения в государственных 
образовательных организациях Московской области и государственных научных 
организациях Московской области, утвержденного постановлением Правительства 
Московской области от 01.09.2014 № 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  
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2017 № 419/19

