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I. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной
поддержки
обучающихся
в
федеральном
бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования имени
адмирала Г.И. Невельского (далее - МГУ) разработано в соответствии с:
-федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- федеральным законом Российской Федерации от 07 августа 2000 года
№ 122-ФЗ «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в
Российской Федерации»;
-федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06 апреля
1995 года № 309 «Об учреждении специальных государственных стипендий
Правительства Российской
Федерации для аспирантов и студентов
государственных
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года №707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счёт
бюджетных ассигнований»;
- Положением о стипендиях Президента Российской Федерации,
утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от
06 сентября
1993 года
№613-рп;
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- Порядком 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, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 августа 2013 года № 1000.
1.2. Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки следующим категориям обучающихся очной
формы обучения в МГУ:
- курсантам и студентам высшего образования;
- курсантам и студентам среднего профессионального образования;
- курсантам, студентам высшего образования 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 от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее курсанты и студенты из числа граждан, проходивших военную службу);
- аспирантам и докторантам;
- слушателям подготовительных отделений;
- курсантам и студентам высшего и среднего профессионального
образования, из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или
единственного родителя (далее - обучающиеся из всех категорий детей-сирот).
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- государственные стипендии аспирантам и докторантам;
- стипендии для курсантов и студентов из числа граждан, проходивших
военную службу;
- стипендии слушателям подготовительных отделений;
- именные стипендии;
- дополнительные стипендии.
1.4. Сумма субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся МГУ
определяется Федеральным агентством морского и речного транспорта и
доводится МГУ в установленном законодательством Российской Федерации
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экономическим управлением МГУ с учетом числа обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся.
1.5. Назначение стипендии и других форм материальной поддержки
обучающимся производится в пределах имеющихся средств и в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности МГУ.
1.6. Минимальные размеры стипендии для каждой категории обучающихся
утверждаются приказом ректора на один календарный год и не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.
1.7. Решение об утверждении повышенных размеров стипендии для
отдельных категорий курсантов и студентов, при наличии средств, принимается
стипендиальной комиссией МГУ с участием представителей курсантского и
студенческого советов и утверждается приказом ректора.
1.8. Решение об утверждении повышенных размеров стипендии для
аспирантов и докторантов, при наличии средств, принимается стипендиальной
комиссией МГУ с участием проректора по научной работе, аспирантов и
докторантов и утверждается приказом ректора.
1.9. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2016 года.
II. Виды материальной поддержки
2.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
• средств федерального бюджета, выделяемых на:
- стипендиальное обеспечение;
- оказание помощи нуждающимся курсантам и студентам;
- организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы;
- выплату обучающимся из всех категорий детей-сирот ежегодного пособия
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
- социальную поддержку иногородних обучающихся из всех категорий
детей-сирот в виде оплаты проезда 1 раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы;
- обеспечение питанием и выплату компенсации взамен питания
обучающимся из всех категорий детей-сирот;
- выплату компенсации взамен обеспечения одеждой, обувью и мягким
инвентарем, обучающимся из всех категорий детей-сирот;
- выплату компенсации взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием, выпускникам из всех категорий детей-сирот;
- выплату выпускникам из всех категорий детей-сирот единовременного
денежного пособия;
- выплату обучающимся из всех категорий детей-сирот компенсации
стоимости проезда на городском, пригородном транспорте к месту жительства и
обратно к месту учёбы.
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• средств от приносящей доход деятельности МГУ, средств юридических
или физических лиц, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов - на выплату именных и дополнительных стипендий.
III. Порядок назначения и выплаты стипендий
3.1. Все стипендии, финансируемые из средств федерального бюджета,
назначаются курсантам, студентам, аспирантам, докторантам и слушателям
подготовительных отделений, в том числе из числа иностранных граждан и лиц
без гражданства, обучающимся в МГУ по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.2. Государственная
академическая
стипендия
курсантам
и
студентам, государственная стипендия аспирантам и докторантам,
стипендия слушателям подготовительных отделений
3.2.1. Государственная академическая стипендия назначается курсантам и
студентам в зависимости от успехов в учёбе 2 раза в год на основании
результатов промежуточной аттестации. Академическая стипендия курсантам,
студентам назначается с первого числа месяца следующего за экзаменационной
сессией или окончанием практики.
3.2.2. Государственная академическая стипендия назначается курсантам,
студентам обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо», при отсутствии академической задолженности.
3.2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной
аттестации
государственная
академическая
стипендия
выплачивается всем курсантам и студентам первого курса, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.2.4. Если результаты экзаменационной сессии курсантов, студентов не
соответствуют требованиям п. 3.2.2 настоящего положения, то курсанты,
студенты лишаются академической стипендии с первого числа месяца,
следующего за окончанием экзаменационной сессии.
3.2.5. Курсанты, студенты, не явившиеся на экзамены в период
экзаменационной сессии по болезни, удостоверенной соответствующим
документом лечебного учреждения, имеющего право выдачи больничных листов
о временной нетрудоспособности, или по другим уважительным причинам,
подтвержденным необходимыми документами, академической стипендии не
лишаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки,
установленные руководителем образовательного структурного подразделения
МГУ, после чего им назначается академическая стипендия в соответствии с
п. 3.2.2 настоящего положения.
3.2.6. Назначение стипендии слушателям подготовительных отделений,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
осуществляется приказом ректора или проректора, согласно выданной
доверенности, со дня зачисления в МГУ.
3.2.7. Назначение стипендии курсантам, студентам осуществляется
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приказом ректора (директора филиала) или проректора, согласно выданной
доверенности, по представлению стипендиальной комиссии образовательного
структурного подразделения МГУ. Стипендиальная комиссия образовательного
структурного подразделения МГУ создается распоряжением ректора (директора
филиала) под председательством руководителя образовательного структурного
подразделения МГУ с участием представителей курсантского и студенческого
советов. Руководитель образовательного структурного подразделения МГУ несёт
ответственность за своевременность представления обучающихся к стипендии.
3.2.8. Курсанты, студенты, не согласные с решением стипендиальной
комиссии образовательного структурного подразделения МГУ об отказе ему в
академической стипендии, могут обжаловать это решение ректору (директору
филиала), который совместно с руководителем образовательного структурного
подразделения МГУ, курсантским и студенческим советами выносит решение по
данному вопросу.
3.2.9. Назначение стипендии аспирантам осуществляется в соответствии с
протоколом заседания аттестационной комиссии центра подготовки научнопедагогических кадров (далее - ЦПНПК) приказом ректора. Аттестационная
комиссия ЦПНПК создается распоряжением проректора по научной работе под
его председательством. В состав аттестационной комиссии входят директор
ЦПНПК и руководители образовательных структурных подразделений МГУ.
Директор ЦПНПК несёт ответственность за своевременность представления
аспирантов к стипендии.
3.2.10. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная стипендия назначается всем
аспирантам первого года обучения на основании приказа ректора.
3.2.11. Государственная стипендия аспирантам назначается два раза в год
по результатам промежуточной аттестации по представлению аттестационной
комиссии ЦПНПК на основании приказа ректора.
3.2.12. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
3.2.13. Государственная стипендия аспирантам назначается по итогам
промежуточной аттестации при отсутствии академической задолженности и
оценки «удовлетворительно».
3.2.14. Назначение стипендии докторантам осуществляется приказом
ректора на основании выписки из протокола заседания ученого совета МГУ об
аттестации докторанта.
3.2.15. Аспиранты, не согласные с решением аттестационной комиссии
ЦПНПК об отказе ему в государственной стипендии, могут обжаловать это
решение ректору, который совместно с проректором по научной работе и
директором ЦПНПК выносит решение по данному вопросу.
3.2.16. Назначение стипендии осуществляется с 1-го числа месяца,
следующего за датой протокола стипендиальной или аттестационной комиссии.
Протоколы заседаний стипендиальных комиссий образовательных структурных
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подразделений МГУ представляются в курсантский и студенческий отдел кадров
для подготовки приказов в срок до 15-го числа месяца назначения стипендии.
Подготовку приказов на назначение стипендий аспирантам и докторантам ведёт
ЦПНПК. Копии приказов на назначение стипендии предоставляются в
финансово-экономическое управление в срок до 20-го числа месяца назначения
стипендии.
3.2.17. Выплата
стипендии
производится
с
учетом
районного
коэффициента, установленного законодательством Российской Федерации.
3.2.18. Выплата стипендии обучающимся производится один раз в месяц
30-го числа текущего месяца. Перечисление стипендии производится на лицевой
счет, открытый обучающимся на свое имя в одном из банков-партнеров МГУ.
3.2.19. Выплата стипендии обучающимся прекращается в случае:
• отчисления из МГУ;
• прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена.
3.2.20. Выплата стипендии обучающимся прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа ректора об отчислении из МГУ
или прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
3.2.21.3а период летних каникул стипендия обучающимся может быть
выплачена суммарно за все месяцы каникул после окончания сессии при наличии
средств.
3.2.22. Курсанты, студенты в случае временной нетрудоспособности,
документально подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право
выдачи больничных листов о временной нетрудоспособности, получают
академическую стипендию в назначенном размере до восстановления
трудоспособности.
3.2.23. Курсанту, студенту, зачисленному в МГУ в порядке перевода из
другого учебного заведения, переведенныму по личному заявлению из одного
структурного подразделения МГУ в другое, с одной специальности на другую, со
старшего курса заочной формы обучения на младший курс дневной формы
обучения, академическая стипендия назначается после ликвидации курсантом,
студентом задолженности по учебному плану.
При отсутствии задолженности, академическая стипендия назначается по
результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанных в
академической справке, с даты начала занятий на основании приказа ректора о
зачислении, переводе.
За время летних каникул переведенным курсантам, студентам
академическая стипендия выплачивается по прежнему месту учебы, в котором
курсанты, студенты обучались до перевода.
3.3. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации
3.3.1. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации назначаются курсантам, студентам и аспирантам,
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в
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соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
3.3.2. Курсанты и студенты, получающие стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, не
лишаются права на получения в МГУ академических, социальных и других
видов стипендии.
3.3.3. Аспиранты, получающие стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации не лишаются
права на получение в МГУ стипендии для аспирантов.
3.4. Государственная социальная стипендия
3.4.1. Государственная социальная стипендия назначается:
- курсантам и студентам, являющимся детьми-сиротами 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;
- курсантам и студентам, являющимся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
- курсантам и студентам, имеющим право на получение государственной
социальной помощи;
- курсантам и студентам из числа граждан, проходивших военную службу.
3.4.2. Для оформления государственной социальной стипендии курсанту
студенту
необходимо
предоставить
в
образовательное
структурное
подразделение МГУ где он обучается, документ, подтверждающий соответствие
одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.4.1 настоящего положения.
3.4.3. Государственная социальная стипендия назначается курсантам и
студентам с даты представления документа, указанного в пункте 3.4.2
настоящего положения, до последнего дня месяца, в котором истекает срок
действия основания для ее назначения.
3.4.4. Назначение стипендии курсантам, студентам осуществляется
приказом ректора (директора филиала) или проректора, согласно выданной
доверенности, по протоколу стипендиальной комиссии образовательного
структурного подразделения МГУ. Руководитель образовательного структурного
подразделения МГУ несёт ответственность за своевременность представления
обучающихся к стипендии.
3.4.5. Курсанты и студенты, относящиеся к категории имеющих право на
получение государственной социальной помощи, представляют по месту учёбы
справку для получения социальной стипендии, выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту жительства курсантов и студентов в соответствии с
письмом Министерства труда Российской Федерации от 21 января 2002 года
№ 365-ГК «О справке для получения государственной социальной стипендии»,
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся

которая должна содержать сведения о среднедушевом доходе его семьи.
3.4.6. Социальная стипендия курсанту, студенту назначается при условии,
что среднедушевой доход его семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
3.4.7. Для
назначения
государственной
социальной
стипендии
обучающимися из всех категорий детей-сирот при достижении возраста 23 лет
дополнительно предоставляется справка, выдаваемая органом социальной
защиты населения для получения социальной стипендии.
3.4.8. Справки на назначение государственной социальной стипендии
предоставляются курсантами и студентами ежегодно.
3.4.9. Курсанты, студенты, получающие государственную социальную
стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.
3.4.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, 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
назначенной обучающемуся государственной академической стипендии,
государственной
социальной
стипендии,
государственной
стипендии
аспирантам, докторантам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
3.5. Именные и дополнительные стипендии, пособие по беременности и
родам
3.5.1. Женщины-курсантки, студентки, аспирантки имеют право на
получение пособия по беременности и родам в размере, установленном
законодательством Российской Федерации. Пособие выплачивается за все
календарные дни, приходящиеся на период отпуска по беременности и родам.
Основанием для назначения пособия является приказ, составленный на
основании медицинской справки установленного образца. Выплата пособия
производится за счет средств федерального бюджета, с учетом районного
коэффициента, установленного законодательством Российской Федерации, и в
сроки, установленные в МГУ для выплаты стипендии.
3.5.2. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
3.5.3. Порядок назначения и выплаты дополнительных стипендий
курсантам, студентам, аспирантам и докторантам определяется юридическими и
физическими лицами, положениями МГУ. По представлению курсантского
совета, студенческого совета, начальника организационно-строевого отдела,
руководителей образовательных структурных подразделений МГУ, приемной
комиссии, на основании решений конкурсных комиссий и т.п. приказом ректора
(директора филиала) может быть назначена единовременная дополнительная
стипендия, в размере не более 4 ООО рублей в месяц с учетом районного
коэффициента, установленного законодательством Российской Федерации.
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IV. Другие формы материальной поддержки обучающихся
4.1. На оказание помощи
нуждающимся
курсантам,
студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета,
могут быть выделены дополнительные средства в размере не более 25 процентов
от стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в
федеральном бюджете.
4.2. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы с курсантами и студентами могут быть выделены
дополнительные средства федерального бюджета в размере месячного размера
стипендиального
фонда
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
и
двукратного
месячного
размера
стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования.
4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается ректором (директором филиала) на основании заявления
обучающегося.
4.4. Заявления обучающихся на оказание материальной помощи
согласовываются с курсантским советом, студенческим советом и руководителем
образовательного структурного подразделения МГУ.
4.5. Обучающимся из всех категорий детей-сирот ежегодно, в начале
учебного года, выплачиваются:
- пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей
в
размере
3-месячной
академической
стипендии,
установленной для курсантов и студентов соответствующего уровня
образования. Выплаты производятся с учетом районного коэффициента,
установленного законодательством Российской Федерации;
- компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью и мягким
инвентарем.
4.6. Обучающиеся
из
всех
категорий
детей-сирот
ежемесячно
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте к
месту жительства и обратно к месту учебы. Размер выплат рассчитывается
исходя из тарифов, установленных предприятиями - перевозчиками за проезд
туда и обратно, и количества календарных дней (за исключением дней
нахождения курсантов на плавательной практике).
4.7. Иногородние обучающиеся из всех категорий детей-сирот один раз в
календарном году обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства и
обратно к месту учебы, согласно личному заявлению по фактически
произведенным расходам, подтверждённым документально.
4.8. Выпускникам из всех категорий детей-сирот, за исключением лиц,
продолжающих обучение в МГУ по очной форме обучения, выплачивается
компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием, а также единовременное денежное пособие в размере не
менее 500 рублей.
4.9. Обучающимся студентам из всех категорий детей-сирот ежемесячно
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выплачивается компенсация взамен питания, рассчитываемая исходя из нормы
обеспечения в день и количества календарных дней в месяце. Обучающимся
курсантам из всех категорий детей-сирот обеспечивается питание в столовой
МГУ (при нахождении на плавательной практике - на судне), при нахождении в
каникулярном отпуске выплачивается компенсация взамен питания за все дни
нахождения в каникулярном отпуске.
4.10. Право на получение социальной помощи, предусмотренной п.п. 4.54.9 настоящего положения имеют курсанты, студенты, предоставившие по месту
учебы справку, содержащую сведения о принадлежности их к льготной
категории. Справка предоставляется курсантами, студентами:
- ежегодно;
- при окончании срока действия справки, установленного органом,
выдавшим ее;
- по требованию.
Начальник центра
социально-психологической работы
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