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ПОЛО1I~ЕНИЕ
о

пopSIДice

Н[)значения

стипендий

и

выплаты

студентам МГУ

повышенных

государственных .академических

имени М.В.Ломоносщза,

имеющим

достижения

в

учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творчесi<ОЙ
и
спортивной деятельности в соответствии с Пост~новлением Правительства

Россн[Iстсой Федерации от
стипендпалыюго

18

ноября

обеспечения

2011

г.

N 945 «0

обучающи:х.ся

в

порядке совершенствования

федеральных

государственных

образошпельных учреждениях профессиональноrо образования»
Общие положения

1.

Нnстоящее

положение разработано

Правительства Российской Федерации от

18

в

соответствии с

ноября

2011

г.

Постановлением

N ?45 «0

порядке

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
госудsрственных образовательных учреждениях профессионального образования» и
уст31I<lВЛIШает nорядок совершенствоnания стипендиального обеспечения студентов,
обучающихся в Московском государственномуниверситете именн

. по

Ломоносова

очной форме обучеtiия за счет ср~щств федерального бюджета по основным

образовательным программам (далее

2.

В

целях

nредусматриn(lется

увеличение

государственных

стипендия)

студентам,.

исследовательской,

fj;}j(, С!/JГ аГ:МдJ ~
О t. DG. ,frJ !.i

'"

студенты).

совершенствования

повьш.rенных

ДщуtJ·

.NI.B.

стипендиального
академических

имеющим

общественной,

-1,t/ 0/J ~ 1

стипендиального

обеспечения

фонда

стипендий

достижения

в

ТVlГУ
(далее.

на

-

· ·и .

выплату

повышенная

учебной,

культурно-творческой

студентов

научно-

спортивной

деятелыrостl[ за счет дополнительных бюджетных ассигнований, передаваемых
Министерством образования и науiш Российской Федерации.

3.

Повышенная стипендия

выпдачивается

за достижения

в

одной

или·

нескольких областях деятщП::.I-юсти, указанн:qтх в луi-цсте 2 настоящего Положения.

4.

Ч11сленность

i\!f.В.Ломоносова,

студщпов,

получающих

(филиала)

факультета

повышенную

стипендию

настоящим Положением, не ·может составлять более

10

n

МГУ

имени

соответствии

с

процентов общего числа

студентов соответствующего факул;ьтета {филиала), получающих государственную
f\Кадемичестсуrо стипендию.

5.

При

назначении

гюпышение стипендий

повышенных

за достюr~ения

стипендий

в

можно

исnользовать

учебной деятельности

не

более

на

20

процентов общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществленного в
соотпетствин с настоящим Положением.
б. Ученый совет МГУ с учетом Предложений Ученых советов факультетов
(филиалов) определяет размер повышенн~й стипендии в зависимости от курса

обучения, а также по каждой· образовательной программе устанавливает курс
(семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендУJя. Предложения

Ученых советов факультетов (филиалов) формируются с участием представителей
органоп студенческого самоуправления.

Критерии для назначения поnышенцой стипендии

7.

Кртперии длл назначеню.r повышенной стипендии определены в п.п.

совершенствования
государственных

образошнпш,
Федерации

стипендиального
образовательных

утвержденных
от

18

ноября

обеспечения

учреждений

Постановлением

·2011

г.

N 945 · «0

студентов

высшего

Правил

федеральных

профессионального

Правительства
порядке

7-13

·

Российской

соверi:Uенствовщ-шя

·стипендиального обеспечения обучащЩихся ~~ федеральных государственных
образовательных учреждеi-Iиях професеионалыюго образованию> (Приложение

1).
2

Порпдше назначения и выплаты повышенной стипендин

8. В течение месяца после начала семестра 'На факультетах
проводится широкое оТiсрытое

обсужденiJе списка студентов

-

(в филиалах)
кандидатов на

получение повышенной стипендии в текущем семестре е участием ·студенческого

совета

факультета

(филиала},

общественных

организаций

студентов.

В

обязательном порядке на оайте факультета (филиала) и на доске объявлений
факультета (филиала) не менее чем за две недели до рассмотрения вопроса о

повышенных стипендиях на Ученом совете факультета (филиала) размещается
списоте

студентов,

списоте студентов
семестре.

получавших повышенную. стш1ендию

-

на

"_.

9.

6

и

кандидатов Jщ получение павыщенной стипендии

Ученом 'совете

факультета

установленном порядке, согласно Приложению
с учетом п.

семестре,

кандидатов на получение .повышенной стипендии в текущем

Список студентов

утверждается

в прошлом

(филиала)

и

представляется

2, для подготовки

в

приказа по МГУ

настоящего Положения.

Повышенная стипеrщця назначается на текущий семестр и J;lыплачивается

ежемесячно в весеннем семестре (IЗ период с 01 фев.раля по 30 июня) и в осеннем
семестре (в период с О 1 июля по

Получение

студентом

31

января.),

иных

стцпендий

не

является

препятствнем

. для

назначения повышенной стипендии.

Выплата повышенной стипендии осуществляется по приказу .Ректора МГУ
имени

1\!l,B.

1О.

Ломоносова.

Управление аrсадемич~ской политики и организации учебного процесса

МГУ ежегодно в срок до
. 1

1 сентября nредоставляет в Ми.нистерство образования н

паукн Российской Федерации отчет по форме, уётановленной Jvlинистерством
образованшr н науки Российской Федерации, о выплате повышенных стипендий за
предыдущий учебньтйгод.

· Приложевне 1

Постановление Правительства Российской Федерации от 18
нолбря

20·11 r. N 945

г. Москва ••о порядt<е совершенствоtзания

с..-иnендиаnьного обеспечен""я обучающихся в федеральных
государственных образовательныхучреждениях
11
t1рофессионапьноrо о б.разования
Правительстно Российской Федерации постановляет.:

У стnновить, что бюджетные ассиг!fования, предусмотренные Министерству
образования и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на
соответстnующий финансовый год по подразделу "Вь1сшее и послевузовсн:ое

1.

профессновальное образование" раздела "Образование" классификации расходов

бюджетов ш1 соnершенствощшие стипендиального обесnечения обучающихся в
федерnлыiых госудnрстденi-п~Iх образовательных учреждениях профе(:;сиональноrо
образоnаншт, ыспользуются:

а) для вьпrлаты стипендий Президента Российской Федерации, учрежденных

У к азом Президента Российской Федерации от

14 сентября 2011

г.

"О

N 1198

стипендинх Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,

обучающихся по направлениям подготовки (спецшщьностям), соответствующим

. приоритетныtуl

напрацлениям модернn:зации и технолоrич~ского развития

российской экономики";

б) для выплаты стипендий Правитещ,ства Российской Федерации, учрежденных
постановленнеr,л Правительст:ва Российской Федераци11 от20 июля

2011

г.

N 600

"О

стппеrrдштх Прпrштельства Российской: Федерации для студентов и аспирантов,
обуча1ощихсл по направлениямподготовкии специ;альностям, соответствующим
приорнтетнЫJ\1 направлениям модернизации и технологического развития
11

экономики России ;

в) для выплаты стипендий Правительства Росснйской Федерации, уr-~режденных
поспшовлением Правительства Российской Федерации от 2~ июля

20'11

г.

N 625 "0

стапендиях Правительства Российской Федерации длЯ обучающихся По
образовательным программам начального nрофессионалыюго и среднего

профессионал 1) н ого образования, соответствующим приоритетным направле!-JИЯМ
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерацни";

г) дшr увеличения стипендиального. фонда федеральных государственных
образовательных учреждений высщегоnрофессионального образования

n

соответствии с Правилами соверщенствования стищщдщшьного обеспечения

4

студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессиоrrш1ьного образования, утвержденными настоящим постановлением.

2.

Утвердить прилагаемые I1равила совершенствования стипендиального

обеспечения студентов федеральных государстве!iНЫХ образовательных

учреждений высщего профессионального образования.

3. l\llинистерству образования и науки Российской Федерации в месячный срок со
дня припятня настоящего постано:вле~шя ут:вердить порядок распределения

бюджетных ассигнований, предусмотрщ-шыхМинистерст:ву образования и науки
Российской (J)едерации в федеральном бюджете на сщзерщенствование
стипеiJДiщш,Iюrо обеспечеtщя обучающи:хся ~.·федеральных государственных
обрцзоrштельньrх учреждениях црофессисн-тального образования.
Председf\тель Правнтельства Российсrсой Федерftции

В.Путнн

·

Прашrлн соnершенствования стипепдиальt~ого обеспеченпn студентов

.федералыtых государственных образовательныхучреждецпii высщего
професспоналмюrо образования

I.

Общпе положеппn

1.

1-1астоящие Прашша устанавливают порядок совершенствования

стнпендиалыюго обеспечения студентов, обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшеголрофессноналыюго

обрюошНIИЯ по очной форме обучения за счет средствфедерального бюджета по
основным образовательным nрограммам высш~rо профессионалыюго образования

. (далее

соответственно

- студенты, учреждения

,зысщего профессионального

образования).

2. D

целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов

осуtцествляются. увеличение стипендиальногофонда учреждений
высшего
.
профессионалы-юго образования и назначениеповышенных государственных

академических стипендий (далее- повышенная стипендия) студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-иссдедщзательскоЦ, общественной, I<ультурно
творческой и спортивной деятельности.

3.

По-вьппе1шrал стипендия выплачивается эа достижения в какой-либо одной или

r-Jecrcoлыoгk областях деятельности, указанной JЗ пункте 2 настоящих Правил.

4.

Численность студентов учреждения высшего профессионалыюго образования,

. получающих

повышенную стипендию в соответствии е шщтоящими Правилами, не

может составлять более 1О процентов общего числа студентов, получающих
государственную
академическую
стwпендщQ.
'
.
.
·:.">.. ,,., 1\:· ., ': ..:'_'' . . . ,,.·::.·;

5

5.

При назначении повышенных стипендцй в соответствии с настоящими

Правилами учреждение высшего профессионального образования может

rrспользоват1, на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности ве
более 20 процентов общего объема увеличщ-шя стипендиального фонда,
осу1цествленного в соответствии с настоящими ПрЕ\ВИлами.

6.

У чрежде1-те высшего профессионального образования самостоятельно

определяет размеры повышенной стипендии в зщзисимости от курсов обучения с
· учетоt·л приоритетного поiЗЬJШения стипендийдля студентов, обучающихся на
более стЕ~рщнх курсах, По каждой образовательной программе решением ученого

·

совета учреждения высшего профессионал})ного образования устанавливается курс

( сеr,лестр ),

начинал с которого назi-шчается повышенная стипендия.

Реr!!енне о размере повышенной стипендии прщшмается ученым советом

учреждения высшего профессионального образования с участием представителей
органов студенческого самоуправдения

..

П. Крптсрпн для JШЗJщч~ниц повышенной стиnецдни

7.

Повышеr-rшн1 стипендия ~щзначается зц достижения студентц в учебной

деятельности присоответствии этой деятельности одномуили несiшлысим из
следуютцих критериев:

а) получение студентом по итогам nромежуточной аттестации в течение не менее

2

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии,

оценотс "отлично" и "хорошо'' при наличии не менее

50

процентов оценок

''отлично"·1

б) nризнание студента победителем или призером проводимых учреждением

высшего профессионалыюго образования, общественной и иной организацией
международной, всероссийской, ведьметвенной или регио1-щльной олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных нн

выявление учебных достижений студеi-пов, проведеиных в течение

2 лет,

предшествуюrцих назначению стипендии.

8.

В случае ш1личил академической.задолженности или пересдачи экзамена (зачета)

по Irеуважителыюй причине в течение2 следующихдруг за другом семестров,
предшествуютцих назначению стипендии, повышеннаsr спщендия не назначается.

9.

Повышенпал стнпендия назначается за достижения студента в научно

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельносц1 одному или
нескольким из следующих критериев:

а) nолучение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии:-

б

наградь1 (пр11:за) за результать1 научно~исследовательской работы, проводимой
учреждение!\! высшего профессионального образования или иной организацией;

до1сумента, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)

резу ль тат Iштеллектуальной деятельности (патент,· свидетельство);

. гранта

нп выполнение научноёисследовательскойработы;

.·

б) наличие у студента публикации в научном (учебно.,.научном, учебно
методнческоf\1) международном, всероссийском, ведомственном или региональном

нзд3ШП1, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной
орrш1нз::щнн в течение года, предществующе:;го назначению повышенной
стипендии;

в) нпое публ:11чное представление студентом в течение rода, предшествующего
тшзначению повышенной стипендии, результатов научно-исследщщтельской

работы, n том числе путем выступления с докдадом (сообщением) на конферt:щции,
семинаре н ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном

мероприятии, nроводимом учреждением nысшего профессиоцдльного образования,
обц_~ественноП или иной организациуй.

1О.

Повышеrшая стипендия назначается за достижения студента в общественной

деятельностн присоответствииэтой деятелТ:>tюсти одному или нескольким из
следующих критериев:

а) систеrvщтическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):

·

социально ориентированной, культурной (ку.nьтурно-просветительскQй, культурно~
воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных
акций и иных подобных формах;

общественноil деятельности, направщщной на пропаганду общечеловеческих

цеr-п-юстей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту пр ироды;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;

б) систематическое участие студента в деяте.nьности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни

учре:мденпя вt,Jсшего профессионального образования (в разработке сайта

учреждения высшего профессионального орразовання, организации и обеспеченин
деятельности средств массовой информации, в том чи:сле в »здании газеты,

журнапа, создании и реализации теле- и :рад»опрограммучреждения ·высшего
профессионалыюго образОJзания);

7

в) участие (членство) студента в обществедных организациях в течение года,
преднtествующего назначению повышенной стипендии;

г) систематi-Рrеское участие студента в обеспечении защиты прав ст~деJ-!тов;

д) систеJ\Н\ТПЧеское безвозмездное вьщолнение студентом общественно лолезной
деятельности, в том числ·е организационной, направленной на поддержание
общественtщr1 безопасности, благоустройство окружщощей среды,
природоохрашюй деятельности илщ иной аналогичной деятельности.

1 1.

Повышеннан стипендия назначается за достижения студента в культурно

творческой деятельности при соответствин этой деf{телыюсти одному или
несtюпьr\IНЛ 11з следующих критериев:

n) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно~творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельиости, проводимой

учрежденнем высшего профессиощшьного обрц.зования или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного Цiщлогичноrо международного,

всероссийского, ведомственного, регионального мероnриятия;

б) публичное представление студентом в течение года~ предшествующего

назначению повышенной стипендии, создю-цюго им произвещения литературы или

искусства (литературного произведения, драматического, музыкально
драматического произведения, сценарного nронзведеция, хореографического
произпеденип, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального произведения,произведения живописи, скульптуры, графики,

дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного

искусствs, произведения декоратив-но-прющадного, сценаграфического искусства,

..

пронтведенил лрхитектуры, rрсщостроительства, садово пцркового искусства, в том

Lшсле в виде проекта, черте)ка, изображения, .макета, фотографичесrшго
пронзведеrпJя, произведения, подученного способом, аналогичным фотографии,
,,еографической, геологической, другой карты, плю-щ, эскиза, пластического

произведенип, относящ~гося к rеографии, топограф11и и другим наукам, а таюrсе

другого nроизведения);

·

1

в)" снстемцтическое участие студента в проведеf{ИН (обесnечении проведения)
публичной ·культурно-творческой деятельностц JЗОспитательного,

nропаrандистстшrо характера и иной общественно значимой публичной культурно
твор-r!еской деятельности.

12.

Повышенная стипендия на)начается за достижения студента в спортивной

деятельноста при соответствии этойдеятельности одному или нескодьким из
следующих критериев:
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а) полут.rение студентом в течение

2 лет, предшествующих

назначению

повышенной стипендии, награды (nриза) за результаты спортивной деятельности,

осуществлен ной им в рамках спортивных международНf>IХ, всероссийсrсих,

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего

профессионального образования иди иной организацией;
б) систе11латпческое участие студентц в спортивньiХ мероприятиях воспитательного,

пропагандпстского характераи (или) иных общественно значимых спортивных
11лероприятинх.

13.

Повьrrненш1я стипендия не назначается за достижения в спортивной

деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской
Фед.ерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от

31

марта

2011

г.

N368 11 0

стипендиях Президента Poccrrйcrcoll

Федерацнн спортсменам, тренерам и иным сшщиадистам спортивных сборных
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы

Олимпийских н гр, Пара.п:импийских игр и Сурдцимпийских игр, чемпионаJ\,r
Олимп~rйских нгр, Паралимпийскцх игр иСурдлимпийских игр •
11

1П. Порsщо1с п условия финансового обеспе•нщия соверщенствовашш
стппепдш1лыюrо обеспечения студентов

14.

Министерство образования и науки Российской Федерации в nределах

бюджетных ассигнований, предусматриваемых ему в сводной бюджетной росписи

федерального бюджета на текущий финансовый год и длановый период на цели,
указанные в пушпе

1 настоящих

Правил, вносит в устацовленном порядrсе в

М.инистерстпо финансов Российской Федерации предложения о внесении

изменений в указанную сводную бюджетную роспись в части перера~пределения
указанных бюджетных ассигнований между гщшными распорядителями средств
федерального бюджета, в ведении тшторыхнаходятся учреждения высшего

профессионf\лыюго образования, и уч;реждениями высш~го nрофессиональноrо

обр[lзотнrшт, Jшляющимися главными распорядителями средств федералыюго
бюджета, нсходя из численности студентов, обучающихся в учреждениях высшего
профессновального образования, а также повышающих коэффициентов (в случае
-.их установлепия) для стипендиального фонда федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего дрофессиовального

образования

11

Московсiсий государственный унцверситет имени М.В.Ломоносова 11

и федерального государственного бюджетного обра~овательного учреждения

выспrего профессионального образованид "Санкт-Петербургский государственный

университеТ , а таюке федералЬных университетов IJ университетов, в отношении
которых Праввтельством Росс11йской Федерации устаншщена категория
11
национальный исследовательский университет".
11

15. Повышают1ще коэффициенты для стипендиалыюго фонда устанав.п:иваются:
t

-k

'

~

.

- '

·.;"'···->:!:"<
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а) распорядительньтм актом Министерства образования и науки Российской
Федерации- для подведомственных ему учреждений высшего профессионального

образования, а также для учреждений высшего профессионального образования,

являющихся главными распорядителями средств федерального бюджета;

б) распорядотельным атстом главного распорядителя средств федера.nьtюго
бюджета- для подведомственных ему учрежденИ,Й:J3Ысщего лрофессионального
образования.

16. Финаосопое обеспечение соверщенстцования стипендиального обеспечения
студентов осуществляется . на основании бЮД)J<етной сметы
(для казенных
.

учреждений высшего гrрофессионального образования) либо путем предоставления

субсiщий из федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 781
Бюджетного кодекса Российской Федерацr,щ (для бюджетных и автономных
учреждений высшего профессrюнального образования).

17.

Главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении 1соторых

находятся учреждения высщего профессионального образования и учреждения
высшего профессионального образования, являющиеся главными распорядителями
средств федерального бюджета, ежегодно, до

1 сентября,

представляют в

ТVfиннстерство образования и науки Российской Федерацщ-1 отчет по форме,

установленной Министерством образования и науки :Российской Федерации, о
выплате повьппенных стипендий за nредыдущий у-чебныйгод.
f'vlaтepJI!lЛ опублш;о1шн

no ilдpecy: llttp://\:VW\:v.t·gxц/201111 I/23/Qbt'iiZOVi!ПiИ\Q\clшлl
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Приложеr-гие

2

Форма представления списка
студентов- кандидатов

на повышенную стипендию

Список студентов факультета (филиала)- кандидатов на получение nовышенной

госу.д[)рственноr1 академической стипендии в ·

семестре 20_/20_ уч. г,

·

Утвержден на Ученом совете

факультета (филиала)
!VIГY 11меш1 М.В. Ломоносова

·-~-20
Протокол

г.

Nt.! _____

Коли1fество студентов

факультета, получающих
государственную

а 1садем н ческую стипендию

NQ

Ф.И.О. студента

Курс

(полностыо)

:.

.

·..

Критерии . отбора
Постановлением

в

соответствии

Правительства

с
от

18.11.2011 r. N!! 945
-

--

-~---

Обп~ее количество студентов,

представленньrх на получение попыщенной
государственной академической стипендйи

Руководитель
факулr,тета (филиала)
Ученый секретарь

Ученого совета факультета (филиала)
Пре,цседатель студенческого совета
факультета (фплиала)
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