ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
№п
1

Вид выплаты
Государственная
академическая стипендия
обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета по образовательным
программам ВО и СПО

Условия предоставления выплаты
Назначается на основании результатов промежуточной аттестации с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. (См. п.4, п/п. 4.13 Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО
«МГТУ») http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/Pol_st_03.03.2017.pdf
Критерии назначения:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";

отсутствие академической задолженности.
!!! Всем студентам первого курса в период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации назначается государственная академическая стипендия.
См.
Приказ
№298
«О
размере
стипендий
с
01.04.2017
г.
http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/prikaz_st_01.04.2017.pdf

2

Назначается за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности
Государственная
академическая стипендия за (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) на основании
результатов промежуточной аттестации.
особые достижения
Кандидаты на назначение стипендии за особые достижения определяются стипендиальной
обучающимся по очной форме комиссией МГТУ.
обучения за счет бюджетных
Критерии назначения:
ассигнований
федерального
 определены приказом Минобрнауки РФ от 27.12.16 № 1663 и действующим Положением о
бюджета по образовательным
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся (См.
программам ВО
п.4, п/п 4.13, п.п. 6-8, прил.2) http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/Pol_st_03.03.2017.pdf
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Государственная
стипендия

Назначается со дня предоставления в университет документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий обучающихся, перечисленных в п.4.15 Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ».
обучающимся по очной форме http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/Pol_st_03.03.2017.pdf
обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального
Наличие академических задолженностей, нахождение обучающегося в академическом отпуске, а
бюджета по образовательным также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижении им возраста трех
программам ВО и СПО
лет не является основанием для приостановления или прекращения выплаты назначенной обучающемуся
государственной социальной стипендии. (См. п.4.13 Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»)
См.
Приказ
№298
«О
размере
стипендий
с
01.04.2017
г.
http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/prikaz_st_01.04.2017.pdf
социальная
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Назначается обучающимся на первом и втором курсах по образовательным программам
Государственная социальная
стипендия
в
повышенном бакалавриата и специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и
«хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющим право на получение государственной социальной
размере
стипендии в соответствии с п.4.15 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
обучающимся по очной форме материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»., или являющимися обучающимися в
обучения за счет бюджетных возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I группы. (См. также п/п 4.18, п. 9
ассигнований
федерального Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
бюджета по образовательным ФГБОУ ВО «МГТУ») http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/Pol_st_03.03.2017.pdf
программам ВО
Назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических
Государственная
стипендия
кадров в аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации. (См. п.4, п/п. 4.13
аспирантам
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающимся по очной форме обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ») http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/Pol_st_03.03.2017.pdf
Критерии назначения:
обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"
бюджета по образовательным

отсутствие академической задолженности
программам подготовки кадров
высшей квалификации
!!! Всем аспирантам первого года обучения в период с начала учебного года до прохождения
первой промежуточной аттестации выплачивается государственная стипендия.
См.
Приказ
№298
«О
размере
стипендий
с
01.04.2017
г.
http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/prikaz_st_01.04.2017.pdf
Назначаются обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и научноСтипендии Президента РФ и
исследовательской деятельности.
Правительства РФ
Условия назначения, размеры, порядок - определяются учредителями этих стипендий. Выплата
обучающимся по очной форме стипендий Правительства РФ и Президента РФ производится сверх государственной академической
обучения за счет бюджетных стипендии.
ассигнований
федерального
бюджета по образовательным
Виды стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:
1. Стипендия Президента РФ для ВО (приоритетные направления). Постановление
программам ВО и СПО
Правительства
РФ
от
27
августа
2016
г.
N
854
http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/stip_president_27.08.2016.pdf
2. Стипендия Правительства РФ для СПО (приоритетные направления). Постановление
Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. N 1114
http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/stip_gov_23.12.2011.pdf
3. Стипендия Правительства РФ для ВО и СПО. Постановление Правительства РФ от 6 апреля
1995 г. N 309 http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/stip_gov_06.05.1995.pdf
4. Стипендия Президента РФ для ВО. Распоряжение Президента РФ от 6 сентября 1993 года N
613-рп http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/stip_president_06.09.1993.pdf
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Именная стипендия
А.А. Ишкова

имени

обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета по образовательным
программам ВО и СПО
8

Материальная поддержка
обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета по образовательным
программам ВО и СПО
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Назначается обучающимся, добившимся успехов в профессиональном обучении, научноисследовательской работе, спортивной и культурно-массовой деятельности.
Условия назначения, размер, порядок - определяются учредителями этой стипендии.
См.
Приказ
ФАР
от
06
декабря
2016
года
№
791
http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/Prikaz_st_06.12.16.pdf
Выплата именной стипендии имени А.А. Ишкова производится сверх государственной
академической стипендии.
Назначается в размерах и порядке, которые определены в Приложении 1 к Положению о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО
«МГТУ». http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/Pol_st_03.03.2017.pdf
Назначение выплаты материальной поддержки производится приказом ректора на основании
протокола заседания Комиссии по вопросам материальной поддержки обучающихся (см. также п.5
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
ФГБОУ ВО «МГТУ»).

Государственное обеспечение
Полное государственное обеспечение
Полное государственное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
для
отдельных
категорий
обучающихся
и
другие родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же
обучающихся в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших в период обучения обоих или единственного
выплаты
родителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/zakon159-fz.pdf
На полное государственное обеспечение имеют право обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке
включает в себя:
 бесплатное общежитие;
 государственную социальную стипендию;
 ежемесячную денежную компенсацию на питание;
 денежную компенсацию на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря (1 раз в квартал);
 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (1
раз в год в сентябре);
 обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте, кроме такси (ежемесячно);
 обеспечение бесплатным проездом на пригородном транспорте, кроме такси (ежемесячно,
путем возмещения стоимости проездного билета);
 обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
(путем возмещения стоимости проездных документов);
 однократную денежную компенсацию при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и

оборудованием, а также единовременное денежное пособие (если указанные гарантии не были
предоставлены за счет организации, в которой они обучались ранее).
См. Приказ № 35 от 22.01.2016г. «О социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/prikaz_35.pdf
Приказ № 950 от 18.09.2015г. «О суточной стоимости питания для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/prikaz_950.pdf
Постановление комитета по тарифному регулированию Мурманской области от
20.12.2016г. № 56/26 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
и электрическим транспортом общего пользования»
http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/tariffs for_transport.pdf
Курсанты, обучающиеся в ФГБОУ ВО «МГТУ» (включая структурные подразделения)
обеспечиваются одеждой, обувью и питанием в столовых университета.
См. Приказ №336 «О стоимости питания курсантов»
http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/prikaz_336.pdf

