
Утвержден приказом
от 23 апреля 2019 г. №473 

Регламент организации работы по назначению 
повышенной стипендии нуждающимся студентам1 

в МГУ имени М.В.Ломоносова.

1. Настоящий регламент организации работы по назначению повышенной
стипендии  нуждающимся  студентам  (далее  –  Регламент)  определяет  порядок
организации  работы  по  назначению  повышенной  стипендии  нуждающимся
студентам в  МГУ в соответствии с  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 17 декабря 2016 года №1390 и Порядком назначения стипендий,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 года №1663
(далее – Порядок).

2.  Право  на  получение  повышенной  стипендии  нуждающимся  студентам
имеют студенты (первого и второго курсов – в весеннем семестре, второго курса –
в  осеннем  семестре),  обучающиеся  в  МГУ  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета  по  образовательным  программам  высшего  образования
(программам  бакалавриата,  программам  специалитета),  имеющие  оценки
успеваемости  «отлично»  или  «хорошо»  или  «отлично»  и  «хорошо»  по  итогам
последней  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  календарным учебным
графиком  и  относящиеся  к  категориям  лиц,  имеющих  право  на  получение
государственной  социальной  стипендии  в  соответствии  с  частью  5  статьи  36
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  или
являющиеся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя
–  инвалида  I  группы  (далее  –  право  на  получение  повышенной  стипендии
нуждающимся студентам). 

Студенту,  ликвидировавшему  академическую  задолженность  на  оценку
«хорошо»  или  «отлично»,  назначается  повышенная  стипендия  нуждающимся
студентам в случае, если такой студент соответствует остальным вышеуказанным
требованиям. 

3.  Публичное  информирование  студентов  о  возможности  и  условиях
получения  повышенной  стипендии  нуждающимся  студентам,  обеспечение
возможности приема у студентов, имеющих право на получение такой стипендии,
необходимых  документов, внесение  необходимой  информации  в

1Повышенная  стипендия  нуждающимся  студентам  –  государственная  академическая  и  (или)  государственная
социальная  стипендия  в  повышенном  размере  студентам  первого  и  второго  курсов,  обучающимся  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  находящихся  в  ведении  федеральных  государственных
органов,  по  образовательным  программам  высшего  образования  (программам  бакалавриата,  программам
специалитета),  имеющим  оценки  успеваемости  «отлично»  или  «хорошо»  или  «отлично»  и  «хорошо»  и
относящимся  к  категориям  лиц,  имеющих  право  на  получение  государственной  социальной  стипендии  в
соответствии  с  частью  5  статьи  36  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  или
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы.



Автоматизированную информационную систему «Студент»  учебного  комплекса
МГУ  (далее  –  АИС  «Студент»)  осуществляется  факультетом  (филиалом)
регулярно, в течение всего учебного года.

Учет всех студентов, имеющих право на получение повышенной стипендии
нуждающимся  студентам,  ведется  факультетом  (филиалом)  при  участии
студенческого  совета  факультета  (филиала),  профсоюзной  и  студенческих
организаций, студенческих коллективов.

4. Назначение и выплата  повышенной стипендии нуждающимся студентам
осуществляется  приказом  по  МГУ  на  основании  списка  студентов,  имеющих
право  на  получение  повышенной  стипендии  нуждающимся  студентам,
представляемого факультетом (филиалом) в управление академической политики
и  организации  учебного  процесса  по  форме  Приложения  к  настоящему
Регламенту,  и  копий  документов,  подтверждающих  отнесение  к  категории
студентов, имеющих право на получение повышенной стипендии нуждающимся
студентам, с официальной отметкой о дате приема этих документов на факультете
(в  филиале),  поскольку  назначение  повышенной  стипендии  нуждающимся
студентам осуществляется  с  даты  предоставления  студентом таких  документов
(далее – пакет документов).

5. Список студентов, имеющих право на получение повышенной стипендии
нуждающимся студентам,  формируется и распечатывается строго из базы АИС
«Студент». При оформлении списка необходимо заполнять все графы по форме
согласно Приложению к Регламенту.

6.  Пакет  документов  (или  информация  об  отсутствии  нуждающихся
студентов) предоставляется факультетом (филиалом) в управление академической
политики  и  организации  учебного  процесса  в  электронном  виде
(edu  @  rector  .  msu  .  ru) и на бумажном носителе (к.901 ГЗ МГУ) в срок не позднее 1
(одного) месяца с даты начала очередного учебного семестра.

В  случае,  если  информация  о  наличии  у  студента  права  на  получение
повышенной  стипендии  нуждающимся  студентам появилась  позже  и  (или)  не
могла быть представлена в указанный срок, факультету (филиалу) необходимо в
течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять дополнительно пакет документов в
управление академической политики и организации учебного процесса. 

В  случае  предоставления  дополнительно  пакета  документов  факультетом
(филиалом)  позднее  10 (десятого)  числа  месяца,  такой пакет  документов  будет
рассматриваться для издания приказа в следующем месяце, с соблюдением права
студента  на  получение  повышенной  стипендии  нуждающимся  студентам  в
соответствии с Порядком.

7. В случае предоставления дополнительно пакета документов факультетом
(филиалом)  позднее  31  января  и  невозможности  осуществить  в  таком  случае
выплату  повышенной  стипендии  нуждающимся  студентам  за  прошедший
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календарный  год  из  соответствующих  средств  стипендиального  фонда  МГУ,
выплата  повышенной  стипендии  нуждающимся  студентам  в  соответствии  с
Порядком на основании таких документов производится за счет внебюджетных
средств факультета (филиала).

8. Ответственность  за  проведение  на  факультете  (в  филиале)  всех
необходимых  мероприятий  и  своевременное  предоставление  в  управление
академической политики и организации учебного процесса пакетов документов
несут заместители по учебной работе руководителей факультетов (филиалов).



Приложение к Регламенту

Список  студентов  ________________факультета  (филиала),  имеющих  право  на  получение  повышенной  стипендии  нуждающимся  студентам  (в
соответствии с Порядком, утв. приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 года №1663), в_______________  семестре 20___/20___ уч. г.

№ Ф.И.О. студента
(полностью)

Курс Наличие
государственной
академической

стипендии
(базовая;

+15%;+25%)

Наличие
государственной

социальной
стипендии

Наличие повышенной
государственной академической

стипендии 
(в соответствии с п.6 Порядка, утв.
Приказом Минобрнауки России от

27 декабря 2016 года №1663)

Документ,
подтверждающий отнесение к

категории
студентов, имеющих право на
получение государственной

социальной стипендии в
соответствии с ч.5 ст.36 ФЗ Об
образовании, или являющихся

студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя

– инвалида I группы    

Представлены все студенты факультета (филиала), имеющие на данный момент право на получение повышенной стипендии нуждающимся студентам. 

____________________________
Руководитель 
факультета (филиала)


