Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов,
аспирантов и докторантов МИИГАиК

1 Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной
поддержки
следующим
категориям
обучающихся
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» (далее –
МИИГАиК):
 студентам;
 аспирантам;
 докторантам;
 слушателям подготовительных отделений и студентам университета из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех 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 – слушатели и 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 (далее – иностранные студенты,
аспиранты и докторанты).
2. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми студентам, слушателям и
студентам из числа граждан, проходивших военную службу, аспирантам и докторантам
подразделяются на:
 стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации;
 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации по приоритетным направлениям модернизации российской экономики;
 государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
 государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 повышенные государственные академические стипендии (далее – повышенная
стипендия);
 государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан,
проходивших военную службу;
 именные стипендии;
 государственные стипендии для иностранных студентов, аспирантов и докторантов.
3. Стипендии Президента Российской Федерации или специальные государственные стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся
в МИИГАиК, достигшим выдающихся успехов в учёбе и научных исследованиях, в
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
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4. Стипендии Президента Российской Федерации или стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в МИИГАиК по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам в соответствии с перечнем
направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего
профессионального
образования,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном соответствующими
положениями.
5. Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, обучающимся в
МИИГАиК за счёт средств федерального бюджета.
6. Государственные академические стипендии, повышенные и социальные стипендии
назначаются студентам, обучающимся
по программам бакалавриата, программам
подготовки специалиста (в том числе с сокращенным сроком обучения) и программам
магистратуры, за счёт средств федерального бюджета.
7. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся в
МИИГАиК, в зависимости от успехов в учёбе при условии соблюдения требований Устава
МИИГАиК, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов МИИГАиК.
8. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся в
МИИГАиК, нуждающимся в социальной помощи.
9. Повышенная стипендия назначается студентам, обучающимся в МИИГАиК, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности.
10. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам,
аспирантам и докторантам.
11. Государственные стипендии назначаются слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, обучающимся в МИИГАиК, за счёт средств федерального
бюджета.
12. Государственные стипендии назначаются иностранным студентам, аспирантам и
докторантам, обучающимся в МИИГАиК, за счёт средств федерального бюджета.
13. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются с учетом
мнения профсоюзной организации студентов МИИГАиК и совета обучающихся.
15. В случае неполного финансирования соответствующих статей бюджета МИИГАиК, размеры
выплат уменьшаются пропорционально изменению объема финансирования с последующей
компенсацией невыплаченных сумм по мере поступления средств.
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2 Порядок назначения и выплаты государственных
академических и именных стипендий
16. Академическая стипендия определяется как частное от деления месячного стипендиального
фонда за вычетом средств, направляемых на выплату: государственных стипендий для
аспирантов и докторантов, размеры которых привязаны к базовой сумме, определенной
действующим законодательством РФ; фонда, направляемого на выплату государственных
социальных стипендий; фонда, направляемого на выплату материальной помощи, фонда на
выплату стипендии в обязательном порядке иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме, обучающиеся за счет средств федерального бюджета по направлению
Министерства образования и науки Российской Федерации и фонда, направляемого на
выплату стипендий первого курса очной формы обучения, обучающимся по программам
бакалавриата, программам подготовки специалистов, программам подготовки магистров в
первом семестре - на количество стипендиатов, назначенных на стипендии по результатам
экзаменационной сессии с учетом коэффициента увеличения по соответствующим видам
стипендий. Размер академической стипендии рассчитывается стипендиальной комиссией
МИИГАиК на каждый семестр.
17. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, обучающимся
на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».
18. Оценки по дифференцированным зачётам, курсовым проектам и работам учитываются
наравне с экзаменационными оценками. Оценки по факультативным дисциплинам не
учитываются. Оценки по учебной и производственной практикам, полученные после
окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении государственной
академической стипендии по результатам следующей сессии.
19. Студентам, получившим по итогам экзаменационной сессии оценки успеваемости только
«отлично», назначается повышенная государственная академическая стипендия «первой
степени», равная 2 размерам академической стипендии.
20. Студентам, получившим по итогам экзаменационной сессии оценки успеваемости «хорошо»
и «отлично», если количество оценок «отлично» более половины или равно количеству
оценок «хорошо», назначается повышенная государственная академическая стипендия
«второй степени», равная 1,5 размерам академической стипендии.
21. Студентам, получившим по итогам экзаменационной сессии оценки успеваемости «хорошо»
и «отлично», если количество оценок «отлично» менее половины количества оценок
«хорошо», назначается повышенная государственная академическая стипендия «третьей
степени», равная 1,25 размерам академической.
22. Студентам, получившим по итогам экзаменационной сессии оценки успеваемости только
«хорошо», назначается государственная академическая стипендия «четвертой степени»,
равная расчетной академической стипендии (в соответствии с п.16 данного Положения).
23. Студентам первого курса очной формы обучения, обучающимся по программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры с начала
учебного года и до окончания экзаменационной сессии в первом семестре государственная
академическая стипендия выплачивается в размере минимального размера стипендии (далее
МРС).
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24. Студентам, которым предоставлен последипломный отпуск (каникулы) и не получившим на
государственной итоговой аттестации и защите дипломного проекта (выпускной
квалификационной работы) оценок «удовлетворительно», выплачивается до его окончания
государственная академическая стипендия в размере МРС.
25. Государственная академическая стипендия назначается приказом ректора МИИГАиК на
основании протокола стипендиальной комиссии МИИГАиК. Государственная академическая
стипендия назначается два раза в учебном году по результатам экзаменационных сессий.
26. Назначенная государственная академическая стипендия выплачивается в период
прохождения практик, во время каникул и экзаменационной сессии.
27. Стипендиальная комиссия МИИГАиК создаётся распоряжением ректора, в состав которой в
обязательном порядке входят: первый проректор - проректор по учебной работе, который
является её председателем, деканы факультетов, начальник управления по воспитательной и
социальной работе, представитель профсоюзной организации студентов МИИГАиК.
28. Стипендиальная комиссия факультета создаётся распоряжением декана факультета, в состав
которой в обязательном порядке входят: декан факультета, который является её
председателем, заместитель декана, представитель профсоюзной организации студентов
МИИГАиК. В состав стипендиальной комиссии могут включаться старосты групп.
29. Государственная 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 МИИГАиК, правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов МИИГАиК.
30. Студентам, не выполнившим требования по качеству учёбы, или имеющим академическую
задолженность, или ликвидировавшим задолженность после экзаменационной сессии,
государственная академическая стипендия не назначается. Стипендия не назначается также
студентам, не явившимся на экзамен по неуважительной причине, независимо от результатов
последующих пересдач.
31. Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в период экзаменационной
сессии, так и после неё), сданных ранее на «удовлетворительно» и «хорошо», при назначении
государственной академической стипендии не учитываются.
32. Распоряжением декана факультета сроки экзаменационной сессии могут быть продлены
отдельным студентам по болезни (при наличии медицинской справки) и другим
уважительным причинам.
33. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной причине, и
сдавшему её в установленный срок, стипендия назначается на общих основаниях.
34. Студентам, переведённым из другого вуза, с одного факультета на другой, вернувшимся из
академического отпуска и восстановленным после отчисления по уважительным причинам,
государственная академическая стипендия назначается только после ликвидации
задолженностей по учебному плану в срок, установленный приказом ректора МИИГАиК.
Основанием для назначения государственной академической стипендии служат результаты
сдачи экзаменов, зачётов, курсовых проектов и работ, а также прохождения практик попрежнему месту учёбы.
35. Студентам, переведенным с коммерческой формы обучения на бюджетную, стипендия
назначается на общих основаниях.
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36. Государственная академическая стипендия в период академического отпуска, а также
студентам, восстановленным после отчисления по неуважительным причинам, не
выплачивается.
37. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам, находящимся в
академическом отпуске по уходу за ребёнком и продолжающим обучение по
индивидуальному графику.
38. Студенты, обучающиеся повторно на том же курсе, остаются без стипендиального
обеспечения в течение повторного периода обучения.
39. При недостаточном финансировании стипендиального фонда первоочередное право на
получение государственной академической стипендии имеют студенты с более высоким
качеством учёбы.
40. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
41. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, определяется органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
42. Выплата государственной академической и именной стипендии студенту, прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
43. Студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности, стипендии, указанные в пунктах 19, 20,
21, 22 настоящего положения, увеличиваются в соответствии с «Правилами
совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования», утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке совершенствования
стипендиального
обеспечения
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных учреждениях» от 18 ноября 2011 года № 945.
44. Выдвижение кандидатур на назначение повышенных стипендий по «Правилам
совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования», производится:
 за достижения в учебной деятельности – советами факультетов;
 в научно-исследовательской деятельности – советами факультетов, научноисследовательской части, а также иных подразделений МИИГАиК, ведущих научноисследовательскую работу со студентами;
 за достижения в общественной деятельности – управлением по социальной и
воспитательной работе, студенческой профсоюзной организацией МИИГАиК;
 за достижения в культурно-творческой деятельности – управлением по социальной и
воспитательной работе, студенческой профсоюзной организацией МИИГАиК;
 за достижения в спортивной деятельности – по представлению кафедры физического
воспитания, студенческой профсоюзной организацией МИИГАиК.
45. Повышенные академические стипендии студентам, назначаемые по «Правилам
совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования» устанавливаются со
следующими коэффициентами:
 студентам 1-3 курса – 0,7 от размера повышенной стипендии;
 студентам 4 курса – 0,85 от размера повышенной стипендии;
 студентам 5-6 курса, студентам магистратуры – 1.0 от размера повышенной стипендии.
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46. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично», назначается стипендия в размере не менее 6307 рублей, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О повышении
стипендий нуждающимся студентам 1 и 2 курсов федеральных
государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично» от 2 июля 2012 г. № 679.
47. Назначение стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 осуществляется ученым советом образовательного
учреждения с учетом мнения профсоюзной организации студентов МИИГАиК.
48. Установление размера стипендии в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 осуществляется с учетом назначаемой
студентам государственной академической и (или) государственной социальной стипендии.
49. Критерии отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющих оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 августа 2012 года № 591:
 студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании
справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту
жительства для получения государственной социальной помощи;
 студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
 студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф;
 студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы;
 студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

3 Порядок назначения и выплаты государственных социальных
стипендий
50. Государственные социальные стипендии назначаются:
а) в обязательном порядке студентам:
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 признанным в установленном порядке инвалидами  ׀и  ׀׀групп;
 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
 являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
б) в пределах выделенных бюджетных средств другим студентам, нуждающимся в
социальной помощи.
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51. Размер государственной социальной стипендии равен 1,5 (одному целому пяти десятым)
МРС.
52. Право на получение государственной социальной стипендии имеют студенты,
представивший в стипендиальную комиссию выданную органом социальной защиты
населения по месту жительства справку о праве на получение государственной социальной
стипендии. Справка предоставляется ежегодно.
53. Государственная социальная стипендия назначается в течение учебного года, с месяца
следующего за месяцем предоставления справки о праве на получение государственной
социальной стипендии.
54. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора
МИИГАиК
по представлению стипендиальной комиссии в пределах
средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
55. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
56. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после её
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
57. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
 отчисления студента из МИИГАиК;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
58. Выплата государственной социальной стипендии студенту прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ о его отчислении.
59. Выплата государственной социальной стипендии сохраняется студентам, из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при предоставлении академического
отпуска по медицинским показаниям на весь период указанного отпуска.
60. Объем бюджетных средств, направляемых МИИГАиК на выплату государственных
социальных стипендий не может превышать 50 процентов бюджетных средств,
предназначенных для выплаты государственных академических и социальных стипендий.
61. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.

4 Порядок назначения и выплаты стипендий
аспирантам и докторантам
Стипендии аспирантам и докторантам назначаются приказом ректора при их зачислении и по
результатам ежегодной аттестации.
62. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
63. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
64. Выплата стипендии прекращается со следующего месяца после окончания аспирантуры и
докторантуры или отчисления аспиранта и докторанта.
65. Аспирантам
и докторантам очной формы обучения на период их болезни
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского
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заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств
стипендиального фонда.

5 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий
слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу
Назначение государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора МИИГАиК.
66. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, производится один раз в месяц.
67. Слушателям и 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.
68. Выплата государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором
был издан приказ ректора МИИГАиК об отчислении слушателя или студента из числа
граждан, проходивших военную службу, из МИИГАиК.
69. Размер государственной стипендии слушателям и студентам из числа граждан,
проходивших военную службу равен МРС.
70. Слушатели и студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие
государственную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях.

6 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий
иностранным студентам, аспирантам и докторантам
71. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются
государственные академические и социальные стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или
это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение.
72. Государственная стипендия иностранным студентам назначается и выплачивается в
соответствии с Постановлением Правительства РФ «О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования» № 668 от 04.11.2003 г. и в порядке, предусмотренном
разделом 2 и 3 настоящего Положения.
73. Назначение государственных академических и социальных стипендий иностранным
гражданам или лицам без гражданства осуществляется приказом ректора МИИГАиК.
74. Государственная стипендия иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме,
обучающимся на «отлично, хорошо и удовлетворительно», или на «отлично и
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удовлетворительно», или на «хорошо и удовлетворительно», или на «удовлетворительно»
назначается в размере МРС на весь период обучения до момента отчисления из МИИГАиК.
75. Иностранным аспирантам и докторантам государственные стипендии назначаются
приказом ректора МИИГАиК при зачислении.
76. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
77. Выплата стипендии иностранным студентам, аспирантам и докторантам прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора об отчислении
иностранного студента, аспиранта или докторанта из МИИГАиК.

7 Другие формы материальной поддержки студентов,
аспирантов и докторантов
78. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения,
выделяются дополнительные средства в размере до двадцати пяти процентов
стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном
бюджете; для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами выделяются средства в размере двукратного
месячного размера стипендиального фонда. Расходование указанных средств
осуществляется по согласованию с профсоюзной организацией студентов МИИГАиК.
79. Назначение помощи нуждающимся студентам производится в соответствии с «Положением
об оказании материальной помощи студентам федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный университет геодезии и картографии», принимаемым Ученым советом
МИИГАиК и согласованным с профсоюзной организацией студентов МИИГАиК.
80. Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере двухмесячной
стипендии для приобретения научной литературы.
81. Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме обучения и
оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей в размере, установленном
законодательством Российской Федерации.
82. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского
заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств
стипендиального фонда МИИГАиК.
83. Социальная поддержка оказывается студентам в порядке, устанавливаемом университетом
по согласованию с первичной профсоюзной организацией студентов в зависимости от
материального положения студентов.
84. Обучающимся на военной кафедре МИИГАиК, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об обучении граждан Российской Федерации по
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 - 15% от МРС.
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85. 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.
86. За особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности студентам, аспирантам
и докторантам, в пределах имеющихся средств, Ученым Советом МИИГАиК, по
представлению стипендиальной комиссии МИИГАиК, могут устанавливаться повышенные
стипендии.

8 Заключительные положения
87. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора
МИИГАиК (за исключением пункта 14 настоящего Положения).
88. Пункт 14 настоящего Положения вступает в силу с 01.09.2013 года.
89. В данное Положение по согласованию с профсоюзной организацией студентов МИИГАиК
могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Ученого
совета МИИГАиК и вводятся в действия приказом ректора МИИГАиК.
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