
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
3 / O f.

г. Москва
Об утверждении 
Положения о 
стипендиальном 
обеспечении, 
материальной поддержке 
и иных мерах социальной 
поддержки обучающихся 
в ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления»

В целях приведения в соответствие с законодательством в сфере 
образования и на основании решения Ученого совета Академии 
от 27.08.2015 (выписка из протокола № 7)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении, 
материальной поддержке и иных мерах социальной поддержки обучающихся 
в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
приказ от 26.12.2011 № 286-07 «О введении в действие Положения о 

порядке стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной 
поддержки обучающихся ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления»;

приказ от 05.03.2014 № 377-07 «Об утверждении изменений в 
Положение о порядке стипендиального обеспечения и оказания иных мер 
социальной поддержки обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления»;

приказ от 01.04.2014 № 485-07 «О внесении изменения в Положение о 
порядке стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной 
поддержки обучающихся ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.И.Салов



Приложение

Принято решением Ученого совета 
ГБОУ ВО МО

«Академия социального управления» 
от « 2 т у> О /7 2015 г . , протокол № ^

Утверждено
приказом ректора ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» 
от « _ £ /»  О /  2015 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

И ИНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты государственных 
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, 
государственных стипендий аспирантам, докторантам, обучающимся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области 
«Академия социального управления», порядок определения размера стипендий; 
устанавливает случаи, порядок и размеры выплаты материальной поддержки студентам, 
а также предусматривает иные меры социальной поддержки.

1.2. Стипендиальное обеспечение, предоставление мер материальной поддержки и
иных мер социальной поддержки осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан», приказом Минобрнауки России от 25.02.2014 № 139 «Об установлении 
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
которым назначается государственная академическая стипендия», Законом Московской 
области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании», Законом Московской области от 
29.12.2007 № 248/2007-03 «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей», Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-03 
«О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях», 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 и государственных научных организациях Московской области», 
Уставом ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» и настоящим Положением.

1.3. Государственные академические стипендии студентам, государственные 
социальные стипендии студентам и государственные стипендии аспирантам, докторантам 
(далее - стипендия) назначаются и выплачиваются обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области.
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1.4. Размер стипендии устанавливается приказом ректора на основании решения 
Ученого совета и с учетом мнения Студенческого совета исходя из средств 
стипендиального фонда.

1.5. Стипендии и материальная поддержка выплачиваются за счет средств, 
выделяемых Академии из бюджета Московской области на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (далее -  стипендиальный фонд).

Указанные выплаты осуществляются путем перечисления средств на банковскую 
карту обучающегося.

1.6. Стипендия и материальная поддержка назначаются приказом ректора 
Академии по представлению Стипендиальной комиссии.

1.7. Стипендия выплачивается ежемесячно, начиная с даты, указанной в приказе 
о ее назначении.

1.8. Назначение и выплата стипендий Президента Российской Федерации, 
стипендий Правительства Российской Федерации и иных стипендий осуществляется 
в соответствии с законодательством.

1.9. Порядок назначения и выплаты именных стипендий «Подмосковье» для 
обучающихся, проявивших особые успехи в учебе и научной деятельности, регулируется 
постановлением Губернатора Московской области от 20.07.2011 № 207-РГ «Об 
установлении именных стипендий «Подмосковье».

1.10. Студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по 
медицинским показаниям, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» по их заявлению 
приказом ректора назначаются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 
рублей.

1.11. Государственные академические стипендии и государственные социальные 
стипендии не выплачиваются в период нахождения обучающегося в академическом 
отпуске, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком. Выплата 
указанных стипендий прекращается с месяца следующего за месяцем, в котором издан 
приказ ректора Академии о предоставлении обучающемуся соответствующего отпуска.

1.12. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, обучающимся за счет средств бюджета Московской 
области академического отпуска по медицинским показаниям, по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет за ними сохраняется полное государственное 
обеспечение, им выплачивается стипендия.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ

2.1. Государственная академическая стипендия назначается не реже двух раз в год 
в зависимости от успехов в учебе студентам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и соответствующим 
следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
отсутствие академической задолженности.

2.2. Студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
успеваемости «хорошо», государственная академическая стипендия выплачивается 
в установленном размере (далее -  базовый размер для студентов).

2.3. Студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично» размер государственной академической стипендии 
повышается на 25 процентов от базового размера для студентов.
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2.4. Студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
успеваемости «отлично», размер государственной академической стипендии повышается 
на 50 процентов от базового размера для студентов.

2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается и выплачивается 
в базовом размере всем студентам первого курса.

2.6. Студентам, переведенным из других вузов, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, до 
прохождения первой промежуточной аттестации в Академии государственная 
академическая стипендия назначается в базовом размере. Указанная стипендия 
назначается студентам с даты зачисления в Академию.

2.7. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, государственная 
академическая стипендия назначается с даты перевода и по результатам промежуточной 
аттестации.

2.8. Государственная академическая стипендия студентам назначается по итогам 
промежуточной аттестации на очередной учебный период (семестр).

2.9. Студенту, срок промежуточной аттестации которому был продлен по 
уважительной причине, ранее назначенная государственная академическая стипендия 
выплачивается до конца месяца окончания срока продления сессии.

2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам производится 
в пределах стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты их 
отчисления.

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ

3.1. 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;

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;

ветеранам 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, 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 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»;
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студентам на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной 
защиты населения по месту жительства для получения государственной социальной 
помощи.

3.2. Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам первого и 
второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Московской области и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», 
назначается на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 
населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи, и по 
итогам промежуточной аттестации в пределах средств стипендиального фонда.

3.3. При возникновении у студента права на назначение государственных 
социальных стипендий по основаниям, указанным в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего 
Положения, государственная социальная стипендия назначается по выбору студента по 
одному из оснований.

3.4. Государственная социальная стипендия студентам назначается с даты 
представления заявления на имя ректора и документа, подтверждающего соответствие 
студента одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1. и 3.2. настоящего 
Положения.

Выплата государственной социальной стипендии студентам производится в пределах 
стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты отчисления или с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 
возобновляется с месяца, в котором были представлены документы, подтверждающие 
соответствие студента одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1. и 3.2. 
настоящего Положения.

3.5. При наличии оснований студенту, получающему государственную социальную 
стипендию, назначается государственная академическая стипендия.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ

4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год и их 
соответствия следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области.

4.2. Аспирантам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
успеваемости «хорошо», государственная стипендия выплачивается в установленном 
размере (далее -  базовый размер для аспирантов).

4.3. Аспирантам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично», размер государственной стипендии повышается на 
25 процентов от базового размера для аспирантов.

4.4. Аспирантам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 
успеваемости «отлично», размер государственной стипендии повышается на 50 процентов 
от базового размера для аспирантов.

4.5. Аспирантам, переведенным из других вузов, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, до 
прохождения первой промежуточной аттестации в Академии государственная стипендия
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назначается в базовом размере. Указанная стипендия назначается аспирантам с даты 
зачисления в Академию.

4.6. Аспирантам, переведенным с платного обучения на бесплатное, 
государственная стипендия назначается с даты издания приказа о переводе и по 
результатам промежуточной аттестации.

4.7. Выплата государственной стипендии аспирантам производится в пределах 
стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты их отчисления.

5. ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ДОКТОРАНТАМ

5.1. Государственная стипендия лицам, принятым в докторантуру до 1 января 
2014 года, назначается приказом ректора Академии при зачислении и по результатам 
ежегодной аттестации и выплачивается до истечения срока их подготовки, но не позднее 
1 января 2018 года.

5.2. Выплата государственной стипендии докторантам производится в пределах 
стипендиального фонда один раз в месяц и прекращается с даты их отчисления.

6. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

6.1. Стипендиальная комиссия создается приказом ректора Академии для 
рассмотрения вопросов назначения стипендий студентам, аспирантам и докторантам 
Академии, а также вопросов предоставления материальной поддержки студентам.

6.2. Стипендиальную комиссию возглавляет проректор по учебной работе. В состав 
Стипендиальной комиссии включаются: проректор по развитию и финансам, проректор 
по работе со студенческой молодежью и общественным связям, начальник учебного 
отдела, заведующий аспирантурой и докторантурой, деканы факультетов, председатель 
Студенческого совета, представители обучающихся.

6.3. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся не позднее, чем через 
20 дней после окончания очередной промежуточной аттестации, а также по мере 
необходимости.

6.4. На заседании Стипендиальной комиссии принимаются решения о назначении 
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных 
стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, предоставлении 
материальной поддержки студентам.

6.5. Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при участии 
в нем не менее 2/3 общего состава.

6.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 
Стипендиальной комиссии.

6.7. На заседании Стипендиальной комиссии ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем Стипендиальной 
комиссии.

6.8. По вопросу предоставления материальной поддержки студентам 
Стипендиальная комиссия принимает решение в течение 10 дней с даты поступления 
заявления и документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в пункте 7.2. 
настоящего Положения.
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7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ

7.1. Материальная поддержка в виде единовременных денежных выплат студентам 
производится за счет средств стипендиального фонда, предусмотренного для данных 
целей.

7.2. Материальная поддержка выплачивается студентам в случаях:
вступления в брак впервые;
рождения ребенка;
длительной болезни и (или) нахождения на лечении в стационарном лечебном 

учреждении в связи с хроническим заболеванием или полученной травмой;
смерти близкого родственника (мать, отец, брат, сестра, супруг, ребенок, бабушка, 

дедушка);
утраты имущества в результате стихийного бедствия, пожара.

7.3. Материальная поддержка оказывается на основании заявления студента на имя 
ректора с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся 
основанием для назначения материальной поддержки при представлении вышеуказанных 
документов в деканат соответствующего факультета.

7.4. Материальная поддержка выплачивается на основании приказа ректора 
Академии. Размер материальной поддержки определяется Стипендиальной комиссией 
в пределах имеющихся средств на указанные цели.

8. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА

8.1. Средства стипендиального фонда, образовавшиеся на конец отчетного периода 
(далее -  экономия стипендиального фонда), могут расходоваться на следующие цели:

повышение размера государственной академической стипендии студентам 
и государственной стипендии аспирантам за особые успехи в учебной и научной 
деятельности -  в объеме до 70 процентов экономии стипендиального фонда;

единовременное материальное поощрение студентов и аспирантов за внеучебные 
достижения (активное участие в культурно-массовой, физкультурной, спортивной 
и оздоровительной работе и др.) -  в объеме до 30 процентов экономии стипендиального 
фонда.

8.2. Повышение размера стипендий, предусмотренное в пункте 8.1. настоящего 
Положения, устанавливается на срок от 1 до 4 месяцев.

8.3. Выплаты из средств экономии стипендиального фонда осуществляются на 
основании приказа ректора Академии, принятого по представлению проректоров, деканов 
факультетов, заведующих кафедрами и с учетом мнения Стипендиальной комиссии, 
Студенческого совета и Научного студенческого общества.

8.4. На организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами расходуются средства в пределах сумм, 
предусмотренных законодательством Московской области для данных целей.

9. ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 
И АСПИРАНТОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9.1. Обучающимся по очной форме обучения (за исключением лиц, состоящих на 
полном государственном обеспечении) предоставляется частичная компенсация
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стоимости питания в размере и порядке, установленном законодательством Московской 
области.

9.2. Аспирантам очной формы обучения и докторантам, указанным в пункте 5.1. 
настоящего Положения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области, для приобретения научной литературы выплачивается ежегодное 
пособие в размере 2-месячной стипендии.

9.3. Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области.
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