ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ
ФГ БОУ ВПО
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА»
I. Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов
1. Настоящее Типовое положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки следующим категориям обучающихся в
федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Московский государственный университет леса» (далее именуется МГУЛ):
- студентам;
- аспирантам;
- докторантам;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах 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 пунктом 3
статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (далее
именуются - студенты из числа граждан, проходивших военную службу);
- студентам, аспирантам и докторантам из числа иностранных граждан и
соотечественников, временно пребывающих и (или) проживающих в Российской
Федерации с целью получения образования за счёт ассигнований федерального бюджета
(далее именуются - иностранные студенты, аспиранты и докторанты);
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- слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее именуются - слушатели подготовительных
отделений).
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой слушателям подготовительных
отделений, студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме
обучения в МГУЛ, подразделяется на:
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации;
- стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам очной формы
обучения,
обучающимся
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего и послевузовского профессионального
образования;
- стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам,
соответствующим приоритетным
направлениям модернизации
и
технологического развития экономики России;
- государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
- повышенные государственные академические стипендии (далее - повышенные
академические стипендии) студентам, имеющим достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности;
- государственные академические стипендии (далее - академические стипендии);
- государственные социальные стипендии (далее - социальные стипендии);
- именные стипендии;
- государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших военную
службу;
- государственные стипендии для иностранных студентов, аспирантов и докторантов;
- стипендии для слушателей подготовительных отделений.
3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам,
обучающимся в МГУЛ, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
3.1. Назначенные на указанные стипендии студенты и аспиранты не лишаются права на
получение повышенных академических, академических и социальных стипендий (для
студентов) и государственных (для аспирантов) стипендий.
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4. Стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам очной формы
обучения,
обучающимся
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам высшего
и
послевузовского
профессионального
образования, и стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и
аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития экономики России, назначаются студентам и
аспирантам, обучающимся в МГУЛ, в соответствии с Положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
4.1. Назначенные на указанные стипендии студенты и аспиранты не лишаются права на
получение повышенных академических, академических и социальных стипендий (для
студентов) и государственных (для аспирантов) стипендий.
5. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, обучающимся в
МГУЛ на дневном отделении за счёт ассигнований федерального бюджета.
6. Повышенные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся в
МГУЛ по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по основным
образовательным программам высшего профессионального образования и имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
или спортивной деятельности в соответствии с Положением о повышенных
государственных академических стипендиях в ФГ БОУ ВПО МГУЛ (приложение № 1).
7. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам,
обучающимся в МГУЛ за счёт ассигнований федерального бюджета.
8. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по
очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.
9. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших
в течение не менее 3 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,
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предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе".
10. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются
студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся в МГУЛ.
11. Государственные стипендии назначаются студентам из числа граждан, проходивших
военную службу, обучающимся в МГУЛ по очной форме обучения за счёт ассигнований
федерального бюджета.
12. Государственные стипендии назначаются иностранным студентам, аспирантам и
докторантам, обучающимся в МГУЛ за счёт ассигнований федерального бюджета, в
течение всего периода обучения вне зависимости от успеваемости.
13. Стипендии назначаются слушателям подготовительных отделений, обучающимся в
МГУЛ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в течение всего периода
обучения.
II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий
14. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов МГУЛ осуществляется
за счет Стипендиального фонда МГУЛ.
15. Стипендиальный фонд МГУЛ формируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, исходя из контингента слушателей и
студентов из числа граждан, проходивших военную службу, студентов, аспирантов и
докторантов, обучающихся по очной форме обучения, в пределах средств, выделяемых из
федерального бюджета России, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджета г.
Москвы, а также из средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности, не противоречащей законодательству, в порядке, установленном
Ученым Советом МГУЛ.
15.1. В стипендиальный фонд МГУЛ направляются:
а) средства федерального бюджета, выделяемые:
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, докторантам и организацию
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;
б) средства, предназначенные для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетные средства.
16. Материальная поддержка слушателей и студентов из числа граждан, проходивших
военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда МГУЛ.
4

17. Размер академической стипендии устанавливается стипендиальной комиссией МГУЛ
(см. Приложение 2), но не может быть меньше размера стипендии, установленного
законом.
17.1. В МГУЛ устанавливаются следующие размеры академической стипендии:
а) минимальный размер академической стипендии (МРС) - 1340 руб.
б) академическая стипендия студентам, зачисленным в МГУЛ на 1-й курс для обучения по
программам бакалавриата или по программам подготовки специалиста (в период с начала
учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации) - 1340 руб.;
в) академическая стипендия студентам, зачисленным в магистратуру МГУЛ на
1й курс (в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации) - 2530 руб.;
г) стипендия студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «отлично» - 3500 руб.;
д)
стипендия
студентам,
на «хорошо» и «отлично» - 2850 руб.;

сдавшим

экзаменационную

сессию

е) стипендия студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «хорошо» - 2530 руб.
18. Размеры повышенной академической стипендии устанавливаются стипендиальной
комиссией МГУЛ.
19. Размер социальной стипендии устанавливается стипендиальной комиссией МГУЛ, но
не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного законом для
учреждения соответствующего уровня профессионального образования.
19.1 Размер социальной стипендии, установленной в МГУЛ, составляет 2010 руб.
20. Объем бюджетных средств, направляемых МГУЛ на выплату государственных
социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты академических и социальных стипендий.
21. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
21.1. В МГУЛ устанавливается государственная стипендия аспирантам, обучающимся по
программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических
кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню,
который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации) 2637 руб.
21.2. В МГУЛ устанавливается государственная стипендия аспирантам, обучающимся по
программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным
направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством
образования и науки Российской Федерации - 6330 руб.
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21.3.
В
МГУЛ
устанавливается
государственная
стипендия
докторантам,
подготавливающих диссертации по специальностям научных работников технических и
естественных отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством
образования и науки Российской Федерации, в размере 10000 руб.
22. Размер государственной стипендии для студентов из числа граждан, проходивших
военную службу, устанавливается стипендиальной комиссией МГУЛ, но не может быть
меньше размера стипендии, установленного законом.
22.1. В МГУЛ устанавливается государственная стипендия студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, в размере МРС.
23. Размер стипендии слушателям подготовительных отделений, установленной в МГУЛ,
составляет 2000 руб.
24. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
25. Студентам, которым предоставлены последипломные каникулы и которые не имеют
оценок «удовлетворительно» по итогам государственной итоговой аттестации и защиты
дипломного проекта (выпускной квалификационной работы), выплачивается до их
окончания академическая стипендия в размере МРС.
III. Порядок назначения и выплаты государственных, академических, повышенных
академических и именных стипендий
26. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам МГУЛ производится в
пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
27. Назначение академических стипендий и повышенных академических стипендий
студентам, государственных стипендий аспирантам и докторантам
производится
приказом ректора МГУЛ.
28. Академическая стипендия назначается студентам на основании результатов
промежуточной аттестации (экзаменационной сессии), пройденной в установленный
графиком учебного процесса срок.
28.1. Оценки по дифференцированным зачётам,
учитываются наравне с экзаменационными оценками.

курсовым

проектам и работам

28.2. Оценки по факультативным дисциплинам не учитываются.
28.3. Оценки по учебной и производственной практикам, полученные после окончания
экзаменационной сессии, учитываются при назначении академической стипендии по
результатам следующей сессии.
29. Академическая стипендия назначается студентам не реже двух раз в год с 1-го числа
следующего за экзаменационной сессией месяца.
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30. Студент, которому назначается академическая стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
б) отсутствие академической задолженности.
31. Академическая стипендия не назначается, если студент:
а) не выполнил требования по качеству учёбы;
б) имеет академическую задолженность;
в) ликвидировал академическую задолженность после экзаменационной сессии;
г) не явился на экзамен по неуважительной причине (независимо от результатов
последующих пересдач).
32. Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в период
экзаменационной сессии, так и после неё), сданных ранее на «удовлетворительно» и
«хорошо», при назначении академической стипендии не учитываются.
33. Распоряжением декана факультета сроки экзаменационной сессии могут быть
продлены отдельным студентам по болезни (при наличии медицинской справки) и другим
уважительным причинам.
34. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной причине и
сдавшему её в установленный срок, стипендия назначается на общих основаниях.
35. Студентам, переведенным с коммерческой формы обучения на бюджетную форму
обучения, стипендия назначается на общих основаниях.
36. Студентам, переведённым из другого вуза, с одного факультета на другой,
вернувшимся из академического отпуска и восстановленным после отчисления по
уважительным причинам, академическая стипендия назначается только после ликвидации
задолженностей по учебному плану в срок, установленный приказом ректора МГУ Л.
Основанием для назначения академической стипендии служат результаты сдачи
экзаменов, зачётов, курсовых проектов и работ, а также прохождения практик по
прежнему месту учёбы.
37. Академическая стипендия студенту, имеющему право на её получение, может быть
назначена ниже расчётного размера, а может быть, и не назначена, если к нему
применялось дисциплинарное взыскание за нарушение Устава МГУЛ, правил внутреннего
распорядка и иных локальных актов МГУЛ
38. Государственная стипендия назначается аспирантам и докторантам в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
или докторантуре МГУЛ на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год.
39. Аспирант или докторант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
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б) отсутствие академической задолженности.
40. Выплата академической, повышенной академической и именной стипендий студенту,
государственной и именной стипендии аспиранту и докторанту производится один раз в
месяц.
41. Назначенная академическая стипендия выплачивается студентам в течение учебного
семестра, во время экзаменационной сессии, в период прохождения практик и во время
каникул.
42. Всем студентам первого курса в период с начала учебного года до прохождения
первой промежуточной аттестации выплачивается академическая стипендия.
43. Всем аспирантам и докторантам первого года обучения с начала учебного года до
прохождения
первой
промежуточной
аттестации выплачивается
государственная
стипендия
44. Академическая стипендия не выплачивается студентам, восстановленным после
отчисления по неуважительным причинам.
45. Студенты, обучающиеся повторно на том же курсе, остаются без стипендиального
обеспечения в течение повторного периода обучения.
46. Выплата академических стипендий студентам и государственных стипендий
аспирантам и докторантам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения студентом, аспирантом или докторантом оценки "удовлетворительно" во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
47. Выплата академических стипендий студентам и государственных
аспирантам и докторантам прекращается с момента отчисления из ВУЗа.

стипендий

48. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, аспирантов и
докторантов определяется органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
IV. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
49. Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
50. Право на получение социальной стипендии имеет студент, представивший в
стипендиальную комиссию МГУЛ справку для получения государственной социальной
стипендии (социальной помощи), выдаваемую органом социальной защиты населения по
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месту жительства, справку из деканата, подтверждающую обучение студента в МГУЛ, и
личное заявление о назначении социальной стипендии.
51. Срок действия справки о праве получения социальной стипендии указывается в
справке. Если срок действия в справке не указан, то по умолчанию он составляет один год
с момента выдачи справки органом социальной защиты населения. По окончании срока
действия справки студент представляет в стипендиальную комиссию новую
(действующую) справку.
51.1В случае непредставления справки о праве получения социальной стипендии выплата
социальной стипендии прекращается.
52. В случае, если количество студентов, имеющих право на получение социальной
стипендии, но не попадающих под действие п.47 настоящего Положения, превысит
указанный лимит (п. 19 настоящего Положения), то назначение социальной стипендии
студентам будет производится в порядке следующих приоритетов (очерёдности):
1. студентам из числа детей-инвалидов (до 18 лет) и студентам-инвалидам III группы;
2. студентам, имеющим детей;
3. студентам из многодетных семей;
4. студентам из неполных семей;
5. студентам, родители которых являются инвалидами или пенсионерами;
6. остальным студентам.
Для назначения социальной стипендии студентам указанных категорий необходимо
представить в стипендиальную комиссию МГУЛ документы, подтверждающие их право
на очерёдность получения социальной стипендии.
53. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом ректора МГУЛ по
представлению стипендиальной комиссии МГУЛ в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде.
54. Социальная стипендия назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором были сданы все необходимые документы для её назначения.
55. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
56. Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии,
57. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из образовательного учреждения;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
58. Выплата социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в
котором была представлена справка, подтверждающая право получения социальной
стипендии
59. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на
получение академической и повышенной академической стипендии на общих основаниях.
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V. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий студентам из числа
граждан, проходивших военную службу
60. Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан, проходивших
военную службу, осуществляется приказом ректора МГУЛ.
61. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, проходивших
военную службу, производится один раз в месяц.
62. Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата государственной
стипендии приостанавливается при наличии задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента
приостановления выплаты указанной стипендии.
63. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, проходивших
военную службу, прекращается с момента отчисления из ВУЗа.
64. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие
государственную стипендию, имеют право претендовать на получение академической и
повышенной академической стипендии на общих основаниях.
VI. Порядок назначения и выплаты стипендии слушателям подготовительных
отделений
65. Право на назначение стипендии слушателям подготовительных отделений имеют:
- слушатели из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах 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 пунктом 3
статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе";
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- инвалиды I и II групп;
- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы;
- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы;
- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы;
- дети погибших (умерших) сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы,
Федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов;
- слушатели из числа иностранных граждан и соотечественников, временно пребывающих
и (или) проживающих в Российской Федерации с целью получения образования за счёт
ассигнований федерального бюджета;
- другие категории граждан, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
66. Назначение стипендия слушателям подготовительных отделений осуществляется
приказом ректора МГУЛ при зачислении.
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67. Выплаты стипендии слушателям подготовительных отделений производится один раз
в месяц.
68. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента
отчисления из ВУЗа.

VII. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов
69. На оказание материальной помощи нуждающимся студентам, аспирантам и
докторантам, обучающимся в МГУЛ по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований,
выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном
бюджете.
70. Материальная помощь является формой социальной поддержки нуждающихся
студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся в МГУЛ на очном отделении за счёт
ассигнований федерального бюджета, и представляет собой единовременную денежную
выплату.
71. Решение об оказании единовременной материальной помощи и о её размере
принимается ректором МГУЛ по представлению стипендиальной комиссии МГУЛ на
основании личного заявления студента, аспиранта, докторанта с приложением
документов, подтверждающих причину обращения за материальной помощью, с изданием
соответствующего приказа.
72. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой
группы и профсоюзной организации студентов МГУЛ.
73. Нахождение обучающегося (студента, аспиранта, докторанта) в академическом
отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной академической и (или) социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, докторантам, стипендии слушателям подготовительных
отделений.
74. При предоставлении лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, академического отпуска по медицинским показаниям на весь период
академического отпуска за ними сохраняется полное государственное обеспечение,
Образовательное учреждение содействует организации их лечения.
75. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
выплачивается (по личному заявлению) ежемесячная компенсационная выплата в размере,
установленном законодательством Российской Федерации.
76. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств госбюджета, на
период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии
соответствующего медицинского заключения продлевается
срок обучения и
выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда МГУЛ.
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77. Студенткам, обучающимся по очной форме обучения, как за счёт ассигнований
федерального бюджета, так и на контрактной основе, в соответствии с законодательством
Российской Федерации из средств стипендиального фонда выплачиваются следующие
пособия, связанные с беременностью и рождением детей:
а) единовременное пособие при постановке на учёт в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности;
б) пособие по беременности и родам.
77.1. Единовременное пособие при постановке на учёт в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности назначается на основании личного заявления студентки,
подтверждённого справкой из медицинского учреждения.
77.2. Пособие по беременности и родам назначается студенткам, оформившим отпуск по
беременности и родам.
78. В МГУЛ размер пособия по беременности и родам составляет 2010 руб.
79. Студенткам, обучающимся по очной форме обучения за счёт ассигнований
федерального бюджета, не оформлявшим отпуск по беременности и родам, по решению
стипендиальной комиссии МГУЛ:
А) может быть назначена академическая стипендия в размере МРС в случае, если они не
получают академическую стипендию по итогам сдачи экзаменационной сессии;
Б) может быть увеличена академическая стипендия в случае, если они получают
академическую стипендию по итогам сдачи экзаменационной сессии. Сумма, на которую
будет повышена академическая стипендия, определяется стипендиальной комиссией
МГУЛ.
80. Нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично», производится повышение стипендии в порядке и размере,
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г.
№ 679.
80.1. Критерии отнесения указанных студентов к категории нуждающихся утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.08.2012 г.
№591.
8 0.2.У становление размера стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов
осуществляется с учётом назначаемой студентам государственной академической и (или)
государственной социальной стипендии.
80.3. Размер стипендии нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов устанавливается на
семестр и зависит от объёма бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предусмотренных на данную цель, но не может составлять менее 6 307 руб.
81. Обучающимся на военной кафедре МГУЛ в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об обучении граждан Российской Федерации по
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программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования» от 6 марта 2008 г. № 152
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств соответствующего бюджета в
размере:
- для прошедших военную службу в рядах ВС РФ - 25% от МРС;
- для ранее не проходивших службу в рядах ВС РФ - 1 5 % от МРС.
81.1 Выплата дополнительной стипендии производится 1 раз в месяц.
81.2 Размеры выплат в соответствии с п. 88 Постановления Правительства Российской
Федерации «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной
подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования» могут быть изменены пропорционально изменению
объема финансирования.
82. В связи с экономией средств стипендиального фонда академические и повышенные
академические стипендии студентов могут быть повышены. Размер повышения и сроки
повышения определяются стипендиальной комиссией МГУЛ и утверждаются приказом
ректора МГУЛ.
83. Аспирантам-выпускникам очной и заочной форм обучения, оставшимся работать на
кафедрах и защитившим диссертации в срок, выплачивается единовременные
вознаграждения за успешную подготовку и защиту диссертации из аттестационного
резервного фонда, формирующегося за счёт 20% отчислений контрактных поступлений за
подготовку в аспирантуре.
VII. Заключительные положения
84. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ,
от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ), Типовым положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных
государственных
образовательных
учреждений
начального
профессионального
образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов (утв.
постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487) с изменениями и
дополнениями от: 6 ноября 2004 г., 29 июля 2006 г., 23 августа 2007 г., Федерального
закона РФ № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
в
ред.
Федерального закона от 17.12.2009 N 315-ФЗ,
Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и
выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 N 475, от 04.08.2006 N 472, от 21.05.2012
N 494, от 25.03.2013 N 257, от 21.05.2013 N 425), от 25.08.2008 г.
№ 638 «О
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (в ред. Постановления
Правительства РФ от 08.09.2010 № 702), от 08.12.2010 г. № 991 «О стипендиях
докторантам федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, образовательных организаций дополнительного профессионального
образования и научных организаций» (в ред. от 10.10.2013 г. № 899), от 02.07. 2012 г.
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№679 «О повышении стипендий студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично»», от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования», от
10.10.2013 г. № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», от 15.08.2013 г. № 707
"Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета",
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 г. №
1000 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета"
85. Настоящее Положение согласовывается с профсоюзной организацией студентов
МГУЛ, утверждается Учёным Советом МГУЛ и вводится в действие приказом ректора
МГУЛ.
86. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
согласовываются с профсоюзной организацией студентов МГУЛ, утверждаются Учёным
Советом МГУЛ и вводятся в действие приказом ректора МГУЛ.
87. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, размещаются на
официальном сайте МГУЛ.
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