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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах  

социальной (материальной) поддержки обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной (материальной) поддержки обучающихся (далее – Положение) определяет 

порядок назначения стипендий, оказания других форм социальной (материальной) 

поддержки аспирантам и ординаторам, обучающимся в ПИУВ – филиале ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (далее – Институт) по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 

«О формировании стипендиального фонда»; 

Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663 «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»; 

Уставом ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая аспирантам и 

ординаторам (далее – обучающимся) в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими соответствующих образовательных программ. 

1.4. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные стипендии, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 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. 

1.5. Институт вправе в пределах средств, выделяемых Институтом на 

стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд) осуществлять материальную 

поддержку обучающихся. Размер материальной помощи определяется индивидуально для 

каждого обучающегося. 

 

2. Правила назначения государственной стипендии 

 

2.1. Государственная стипендия обучающимся устанавливается в размерах, 

определяемых Институтом с учетом мнения совета обучающихся и первичных 

профсоюзных организаций в пределах средств стипендиального фонда и не может быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся. 

2.2. Государственная стипендия назначается обучающимся в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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и программ ординатуры на основании результатов промежуточной аттестации, в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия выплачивается всем обучающимся первого года обучения по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.4. Обучающийся, которому назначается государственная стипендия, не должен 

иметь по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или 

академической задолженности. 

2.5. Государственная стипендия обучающимся, не прошедшим промежуточную 

аттестацию по уважительной причине (при предоставлении подтверждающих 

документов), назначается после прохождения промежуточной аттестации по 

индивидуальному графику. До прохождения промежуточной аттестации такой 

обучающийся продолжает получать государственную стипендию, если она была 

назначена по результатам прохождения предшествующей аттестации. 

2.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

стипендия назначается в течение всего периода обучения вне зависимости от результатов 

в учебе. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий и оказания 

социальной (материальной) поддержки обучающимся 

 

3.1. Для решения вопросов стипендиального обеспечения и оказания других 

форм социальной (материальной) поддержки обучающихся в Институте создается 

Комиссия по назначению стипендий и других форм социальной (материальной) 

поддержки обучающихся (далее – Стипендиальная комиссия). 

3.2. Стипендиальная комиссия Института создается приказом Директора 

Института. В ее состав входят представитель совета обучающихся и выборного органа 

первичной профсоюзной организации Института. 

Стипендиальная комиссия Института рассматривает вопросы стипендиального 

обеспечения и социальной (материальной) поддержки обучающихся в Институте. 

3.3. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся: 

в течение 10 дней после завершения промежуточной аттестации обучающихся; 

при поступлении заявлений об оказании единовременной материальной помощи; 

для выдвижения кандидатов на назначение стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации. 

3.4. Стипендиальная комиссия рассматривает итоги промежуточной аттестации, 

документы кандидатов на назначение стипендий Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, заявления об оказании единовременной 

материальной помощи и принимает решение по каждой кандидатуре. 

3.5. Заседания Стипендиальной комиссии считаются правомочными при участии 

в них не менее 2/3 состава. Решения Стипендиальной комиссии принимаются открытым 

голосованием и оформляются протоколом. 

3.6. Государственная стипендия обучающимся назначается приказом директора 

Института по результатам промежуточной аттестации на период с первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по месяц окончания 

очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

на основании протокола заседания Стипендиальной комиссии. 

3.7. Выплата государственной стипендии осуществляется ежемесячно 5 числа 

месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата, и прекращается с 

момента отчисления обучающегося из Института. В этом случае размер государственной 
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стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.8. Выплата государственной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования академической задолженности по 

неуважительной причине. 

3.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной стипендии продолжается в период указанных каникул до 

момента отчисления обучающегося из Института. 

3.10. Выплата государственной стипендии приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления обучающимся академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (далее – отпуска) и возобновляется с первого числа месяца выхода из 

отпуска по результатам промежуточной аттестации, имеющимся на дату предоставления 

отпуска, с учетом периода обучения, за который государственная стипендия была 

выплачена до предоставления отпуска. 

3.11. Решение об оказании и размере единовременной материальной помощи 

принимается директором Института на основании личного заявления обучающегося с 

приложением документов, подтверждающих обоснованность просьбы, ходатайства совета 

обучающихся и протокола заседания Стипендиальной комиссии. 

 

 


