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Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей 41 Федерального 
закона № 227-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации", Федеральным законом № 
312-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», статьей 3 Федерального 
закона № 359-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом № 
309-ФЗ от 01 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта», Федеральным 
законом №53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной 
службе», Федеральным законом №159-ФЗ от 21 декабря 1996 г. «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законом № 1244-1 от 15 мая 1991 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», принятым Государственной 
Думой 12.06.1995 г.; Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 
г. № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. 
№364 «О специальных государственных стипендиях Правительства 
Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан» (с изменениями и дополнениями), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 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 



3 
 

государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 
(далее по тексту – Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 августа 2012 г. №591 «Об 
утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за 
счёт средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
программам бакалавриата и программам подготовки специалистов и 
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории 
нуждающихся», приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об 
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей» (с изменениями и дополнениями), 
приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 04.02.1997 г. № 172 (с изменениями в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 17-ФЗ) «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2016 года № 1390 «О формировании 
стипендиального фонда», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2008 г. N 152 «Об обучении граждан российской 
федерации по программе военной подготовки в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева (далее по тексту - Университет) и иными локальными 
нормативными актами. 

1.2. Настоящее положение определяет правила назначения и выплат 
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, 
аспирантам, ассистентам-стажерам, слушателям подготовительных 
отделений, обучающимся по очной форме, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (далее совместно по тексту – обучающиеся) в 
Университете и его филиалах.  
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 1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 

В Университете могут выплачиваться следующие виды стипендий:  
- государственная академическая стипендия студентам;  
- государственная академическая стипендия в повышенном размере (далее по 
тексту – повышенная государственная академическая стипендия); 
- государственная социальная стипендия студентам;  
- государственная социальная стипендия в повышенном размере;   
- государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажёрам; 
-  стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации;  
- именные стипендии;   
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;   
- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 
предусмотренных Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- дополнительные стипендии обучающимся по программам военной 
подготовки офицеров запаса. 
 
 1.4.  Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ассистентам-
стажерам, на условиях, установленных настоящим Положением для граждан 
Российской Федерации, 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. Университетом в составе стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета предусматриваются: 

- средства на повышение государственных академических стипендий 
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной); 

- средства на повышение государственных академических стипендий и 
(или) государственных социальных стипендий студентам первого и второго 
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 
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успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 
соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инвалида I группы; 

- средства на выплату дополнительных стипендий обучающимся по 
программам военной подготовки офицеров запаса в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования в 
соответствии с пунктом 1 статьи 20 и пунктом 1 статьи 20.1 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе". 

 Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (далее – стипендиальный фонд) понимаются средства 
федерального бюджета, предусматриваемые организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным высшего образования, на 
выплату государственных академических стипендий студентам, 
государственных социальных стипендий студентам, государственных 
стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, именных 
стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий 
Правительства Российской Федерации и стипендий слушателям 
подготовительных отделений в установленных Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" случаях, назначаемых обучающимся 
по очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими соответствующих образовательных программ. 

 1.6. Государственная академическая стипендия студентам, 
государственная социальная стипендия студентам, государственные 
стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, 
определяемых Университетом, с учетом мнения Объединенного совета 
обучающихся  и выборного органа первичной профсоюзной организации 
студентов в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

1.7. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, определяемые 
Университетом, не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции. 

1.8. Выплата стипендий осуществляется Университетом ежемесячно 21 
числа текущего месяца. 

1.9. При отчислении обучающегося из Университета выплата 
стипендий прекращается с момента отчисления обучающегося.  
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Размер стипендий, выплачиваемых за месяц, в котором происходит 
отчисление, определяется  пропорционально количеству календарных дней 
(включая выходные и не рабочие праздничные дни) с первого числа месяца 
до даты отчисления обучающегося из Университета. 

1.10. Нахождение обучающегося 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 (назначения) государственной социальной стипендии.  

1.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, 
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, и 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста 
трех лет,  с учетом периода обучения, за который государственная 
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная академическая 
стипендия, государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам 
была выплачена до предоставления академического отпуска, также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
возраста трех лет.1 

1.12. Назначение стипендии и (или) начало выплаты и прекращение 
выплаты стипендий осуществляется приказами, в которых в обязательном 
порядке указывается основание назначения и (или) начала выплаты и 
прекращения выплаты стипендий,  а также соответствующие периоды 
выплаты стипендий. 

1.13. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению 
каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии 
студентам, в том числе повышенной государственной академической 
стипендии, государственной стипендии аспирантам,  ассистентам-стажерам 

                                                            
1  Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были предоставлены ему до 
вступления в силу Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г.   
№ 1663,не является основанием для приостановления выплаты  назначенной в установленном порядке 
обучающемуся государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам.  



7 
 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 
обучающегося из Университета. 

 

1.14. Руководители структурных подразделений Университета, 
ответственных за реализацию образовательных программ высшего 
образования (далее – деканы факультетов, руководители отделов, 
руководители управлений), обязаны обеспечить своевременную подготовку 
проектов приказов о назначении и (или) выплаты стипендий обучающимся, а 
также о прекращении выплаты стипендии обучающимся в установленном 
настоящим Положением порядке. 

  1.15. Документы обучающихся, представленные ими в 
соответствующие структурные подразделения (деканаты, отделы, 
управления) на назначение соответствующих стипендий, оформленные с 
нарушением предъявляемых требований, представленные не в 
установленные сроки, а также содержащие недостоверную информацию, не 
рассматриваются. 

В случае предоставления недостоверной информации к обучающемуся 
применяются в установленном порядке меры дисциплинарного взыскания, 
предусмотренные уставом Университета и иными локальными 
нормативными актами. 

1.16. Заявления обучающихся и прилагаемые к ним комплекты 
документов подлежат хранению в деканатах, структурном подразделении 
Университета, ответственном за реализацию программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в течение пяти лет. 

 1.17. Для рассмотрения вопроса о назначении государственной 
академической стипендии, повышенной государственной академической 
стипендии на факультетах создается стипендиальная комиссия факультета. В 
состав стипендиальной комиссии факультета входят: декан факультета 
(председатель), заместители декана (один из них – секретарь комиссии), 
председатель студенческого профкома факультета, председатель 
студенческого совета факультета. В комиссию могут включаться старосты 
групп. Состав стипендиальной комиссии факультета утверждается 
распоряжением декана факультета. 
 1.17.1. Стипендиальная комиссия факультета рассматривает 
представления деканов, ведомости успеваемости обучающихся, проверяет 
документы на достоверность представленных сведений. По результатам 
заседания стипендиальной комиссии факультета составляется протокол. 

 1.18. Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной 
государственной академической стипендии приказом  Ректора создается 
стипендиальная комиссия Университета (в филиалах приказом Директора 
создается стипендиальная комиссия филиала).  
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 В состав стипендиальной комиссии Университета входят: профильный 
проректор (председатель комиссии), начальник Учебно-методического 
управления (далее – УМУ), начальник Управления по воспитательной 
работе, начальник Управления научной деятельности, деканы факультетов, 
председатель Первичной профсоюзной организации студентов (секретарь 
комиссии), председатель Объединенного совета обучающихся, заведующий 
кафедрой физической культуры.  
 Состав стипендиальной комиссии филиалов определяет Директор 
филиала. 

 1.19. Стипендиальная комиссия  Университета (стипендиальная 
комиссия филиала) рассматривает протоколы стипендиальных комиссий 
факультетов о назначении обучающимся повышенной государственной 
академической стипендии, согласует их, проверяет сведения на их 
достоверность, результаты заседания стипендиальной комиссии 
Университета (стипендиальной комиссией филиала) оформляются 
протоколом.  

  
2. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии 
 
 2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания, не реже двух раз в год, на основании представления декана. 
 Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

-    отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании приказа о 
зачислении на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

2.2. По результатам промежуточной аттестации, государственная 
академическая стипендия назначается:  

2.2.1. студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на оценки 
«хорошо» и «отлично» и имеющим средний балл  от 4,0 до 4,49 в размере, 
утвержденном решением Учёного совета Университета с учетом мнения 
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Объединенного совета обучающихся и первичной профсоюзной организации 
студентов (коэффициент 1);  

2.2.2. студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на оценки 
«отлично» и «хорошо» и имеющим средний балл от 4,5 до 4,99 размер 
государственной академической стипендии увеличивается на 25% 
(коэффициент 1,25) от размера академической стипендии, установленной 
подпунктом 2.2.1. 

2.2.3. студентам, прошедшим промежуточную аттестацию на оценки 
«отлично» и имеющим средний балл 5 размер государственной 
академической стипендии увеличивается на 50 % (коэффициент 1,5) от 
размера академической стипендии, установленной подпунктом 2.2.1. 

 2.3. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки (или не 
сдавшим (зачеты)  и пересдавшим экзамены (зачеты) по этим дисциплинам, 
государственная   академическая   стипендия не назначается. 

2.4.Студентам из числа иностранных граждан, обучающимся по 
основным образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством 
Российской Федерации, выплачивается государственная академическая 
стипендия в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости 
от успехов в учёбе.  

 2.5. Государственная академическая стипендия студентам назначается 
приказом профильного проректора (Директором филиала). 

 2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации или образования у студента академической 
задолженности. 

2.7.  Студентам, переведенным для обучения по другой специальности 
и (или) направлению подготовки за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, студентам, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и переведенным на ускоренное 
обучение по индивидуальному плану, государственная академическая 
стипендия назначается по результатам последней промежуточной аттестации 
признанным результатами промежуточной аттестации, предшествующей 
семестру, в котором студент продолжает обучение в Университете, на период 
в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения. 

2.8. Студентам, перешедшим с платного обучения на бесплатное в 
установленном в Университете порядке, государственная академическая 
стипендия назначается по результатам последней промежуточной аттестации 
на период с первого числа месяца, следующего за месяцем перехода. 
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2.9. Студентам, восстановленным для продолжения обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначение 
государственной академической стипендии производится по результатам 
первой после восстановления промежуточной аттестации. 

 2.10. Деканы обязаны представлять проекты приказов о назначении 
государственной академической стипендии с протоколами стипендиальных 
комиссий факультета профильному проректору (Директору филиала)  на 
подпись в двухнедельный срок после окончания экзаменационной сессии.  

 

3. Порядок назначения и выплаты студентам повышенной 
государственной академической стипендии  

 

3.1. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается студентам, обучающимся по образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в Университете за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета,  в том числе в пределах 
квоты, установленной Правительством Российской Федерации за особые 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной), и соответствующие одному или нескольким критериям, 
установленным в пунктах 3.4 – 3.8. настоящего Положения. 

 3.2. Численность студентов, получающих повышенную  
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 
процентов общего числа студентов Университета, получающих 
государственную академическую стипендию. 

 3.3. В случае наличия академической задолженности или пересдачи 
экзамена (зачёта, зачёта с оценкой) в течение двух следующих друг за другом 
семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия 
не назначается.  

 3.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 
 а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии, только оценок 
«отлично»; 
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 б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 
 в) признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на 
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии. 
 В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в подпункте а пункта 3.4 настоящего 
Порядка, не назначается. 
 Ответственность за достоверность информации о студентах, 
претендующих на повышенную  государственную академическую стипендию 
за достижения в учебной деятельности, возлагается на деканов факультетов. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в подпункте а пункта 3.4. настоящего 
Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа 
студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию. 
 3.5. Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в научно-исследовательской деятельности назначается 
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования или иной организации в 
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии. 
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Ответственность за достоверность информации о студентах, 
претендующих на повышенную государственную академическую стипендию 
за достижения в научно-исследовательской деятельности, возлагается  на 
деканов факультетов, руководителей структурных подразделений 
Университета (руководителей структурных подразделений филиала), 
ведущих научно-исследовательскую работу со студентами. 

 3.6. Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в общественной деятельности назначается при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 
 а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 
характера, организуемой Университетом или с ее участием, подтверждаемое 
документально; 
 б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое 
документально. 
 Ответственность за достоверность информации о студентах, 
претендующих на повышенную стипендию за достижения в общественной 
деятельности, возлагается на деканов факультетов, Управление по 
воспитательной работе, профком студентов, Объединенный совет 
обучающихся (в филиале – на деканов факультета). 

 3.7. Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в культурно-творческой деятельности назначается при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 
 а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 
рамках деятельности, проводимой Университетом или иной организацией, в 
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 
подтверждаемое документально; 
 б) публичное представление студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 
пантомимы, музыкального произведения   с   текстом   или   без   текста,   
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аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, 
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 
также другого произведения), подтверждаемое документально; 
 в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально. 
 Ответственность за достоверность информации о студентах – 
претендентах на повышенную стипендию за достижения в культурно-
творческой деятельности возлагается на деканов факультетов, Управление по 
воспитательной работе, профком студентов, Объединенный совет 
обучающихся (в филиале – на деканов факультета). 

 3.8. Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в спортивной деятельности назначается при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной 
организацией высшего образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии. 
 Ответственность за достоверность информации о студентах – 
претендентах на повышенную стипендию за достижения в спортивной 
деятельности возлагается на деканов факультетов  и заведующего кафедрой 
физической культуры. 
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 3.9. Повышенная государственная академическая стипендия не 
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 
получающим стипендию Президента Российской Федерации, 
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

 3.10. Наличие особых достижений у студента в нескольких областях 
деятельности или по нескольким позициям в одной области деятельности, 
имеет более приоритетное значение перед остальными претендентами на 
повышенную государственную академическую стипендию.  

 3.11. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается студентам второго и последующих курсов обучения. Размер 
повышенной государственной академической  стипендии определяется 
стипендиальной комиссией Университета (стипендиальной комиссией 
филиала) по согласованию с первичной профсоюзной организацией 
студентов, Объеденным советом обучающихся и утверждается Учёным 
советом Университета (Учёным советом Филиала).  

 3.12. Выдвижение кандидатур на повышенные государственные 
академические стипендии производится по представлению деканов 
факультетов.  

 3.13. Представленные предложения по кандидатурам направляются в 
стипендиальную комиссию факультета после окончания сессии в течение 14 
дней. 

 3.14. Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной 
государственной академической стипендии в стипендиальную комиссию 
Университета (стипендиальную комиссию филиала) кандидаты 
представляют следующие документы: 
 - выписка из протокола заседания стипендиальной комиссии 
факультета;  
 - анкета-характеристика на кандидата за подписью декана факультета;  
 - копии свидетельств, грамот и дипломов;  
 - копии документов, подтверждающие разряды и звания;  
 - список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, 
примеров общественной деятельности, заверенных руководителями 
структурных подразделений;  
 - копия зачетной книжки; 
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 - иные документы, подтверждающие достижения студентов в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности. 

 3.15. Документы на кандидатов, оформленные с нарушением 
настоящих требований и представленные позднее установленного срока, для 
установления повышенных стипендий на следующий семестр не 
рассматриваются.  

3.16. Проект приказа о назначении повышенной государственной 
академической стипендии студентам на основании решения стипендиальной 
комиссии Университета и решения Учёного совета Университета об 
установлении размеров  повышенной государственной академической 
стипендии вносится Учебно-методическим управлением совместно с 
Управлением экономики и финансов.  

3.17. В филиалах проект приказа о назначении повышенной 
государственной академической стипендии студентам на основании решения 
стипендиальной комиссии филиала и решения Учёного совета Филиала об 
установлении размеров  повышенной государственной академической 
стипендии вносится Учебно-методической частью.  

3.18. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается приказом Ректора (Директора филиала).  

3.19. Выплата повышенной государственной академической стипендий 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 
промежуточной аттестации, или образования у студента академической 
задолженности.  

 
4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии студентам 
  

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, 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, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
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Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии 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, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 
"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
"О воинской обязанности и военной службе".  

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 
получившим государственную социальную помощь. Государственная 
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. 

 4.2. Студенты, претендующие на получение государственной 
социальной стипендии, представляют в стипендиальную комиссию 
факультета следующие документы: 
 - личное заявление, на имя Ректора (Директора филиала), содержащее 
фамилию, имя, отчество, номер группы студента, просьбу о назначении 
государственной социальной стипендии, перечень прилагаемых к заявлению 
документов (заявление визируется деканом факультета или заместителем 
декана). 
 - документальное подтверждение соответствия одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения (документ, 
подтверждающий назначение государственной социальной помощи). 
Перечень подтверждающих документов указан в Приложении. 

 4.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 
Университетом самостоятельно и не может быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции.  

4.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту 
приказом профильного проректора (Директора филиала) со дня 
представления в Университет документа, подтверждающего соответствие 
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одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, 
по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

4.5. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается студенту до окончания обучения. 

4.6. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь, государственная социальная 
стипендия назначается приказом профильного проректора (Директора 
филиала) со дня представления в Университет документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.  

 4.7. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в 
Университете по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 4.1. 
настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается 
государственная академическая и (или) государственная социальная 
стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может 
составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в 
целом по Российской Федерации, установленного Правительством 
Российской Федерации   в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ, за IV квартал года, предшествующего году, в котором 
осуществлялось формирование стипендиального фонда Университетом.  

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 
социальной стипендии определяется Университетом с учетом мнения 
Объединенного совета обучающихся и Первичной профсоюзной организации 
студентов в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 
стипендиального фонда Университета. 

 4.8. Государственная социальная стипендия в повышенном размере 
назначается по результатам промежуточной аттестации в рамках 
установленного Университетом стипендиального фонда, приказом 
профильного проректора (Директора филиала) на основании решения 
Учёного совета Университета (Учёного совета Факультета) с учетом мнения 
Первичной профсоюзной организации студентов и Объединенного совета 
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обучающихся с учетом п.п. 4.4. – 4.6. настоящего Положения, в пределах 
соответствующего семестра. 

 4.9. Выплата повышенных государственных академических и (или) 
социальных стипендий прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 
академической задолженности. В этом случае студенту с момента 
прекращения выплаты повышенной социальной стипендии назначается 
государственная социальная стипендия на общих основаниях. 

4.10. Деканы обязаны обеспечить подготовку проектов приказов о 
назначении государственной социальной стипендии студентам, их 
согласование и предоставление на подпись профильному проректору 
(Директору филиала), в течение 2 рабочих дней со дня представления 
студентом документов, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего 
Положения.  

 
5. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

аспирантам, ассистентам-стажерам 

 

 5.1. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам 
назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ассистентуры-
стажировки на основании результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 
следующего за месяцем ее окончания. 

5.2. Аспирант, ассистент-стажер, которому назначается 
государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

5.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам 
выплачивается всем аспирантам, ассистентам-стажерам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

 5.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,  
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государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в 
течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в 
учебе. 

 5.5. Государственная стипендия аспирантам и ассистентам-стажерам 
назначается приказом профильного проректора. 

5.6. По итогам освоения учебного плана подготовки аспирантов, 
ассистентов-стажеров и результатов прохождения ими промежуточной 
аттестации (два раза в год в соответствии с утвержденным графиком 
учебного процесса) готовится ведомость успеваемости (далее – ведомость), 
которая подписывается руководителем структурного подразделения 
Университета, ответственного за реализацию программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Ведомость рассматривается на 
заседании аттестационной комиссии. 

5.7. Государственная стипендия назначается на следующие периоды: 
- обучающимся первого курса первого семестра – с 01 сентября по 28 

(29) февраля соответствующего учебного года на основании приказа о 
зачислении на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 

- со второго семестра первого курса и соответствующих семестров 
последующих курсов: 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной учебным 
планом и календарным учебным графиком образовательной программы в 
четных (весенних, летних) семестрах – с 01 сентября по 28 (29) февраля 
соответствующего учебного года; 

по результатам промежуточной аттестации, предусмотренной 
соответствующим учебным планом и календарным учебным графиком 
образовательной программы в нечетных (осенних, зимних) семестрах – с 01 
марта по 31 августа соответствующего учебного года; 

5.8. Руководитель структурного подразделения Университета, 
ответственный за реализацию программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре обязан: 

 - на основании приказов о зачислении аспирантов, ассистентов-
стажеров в Университет обеспечить подготовку проектов приказов о 
назначении государственных стипендий аспирантам и ассистентам-стажерам 
первого года обучения, их согласование и предоставление на подпись  не 
позднее даты начала учебного года; 

- после окончания срока очередной промежуточной аттестации 
организовать в отношении аспирантов, ассистентов-стажеров, 
соответствующих требованиям, установленным п.5.2 настоящего Положения, 
подготовку проекта приказа о назначении государственной стипендии и 
внесение проекта приказа на согласование в установленном порядке. 
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6. Порядок назначения и выплаты дополнительных стипендий 
обучающимся по программам военной подготовки офицеров  запаса на 

военной кафедре Университета 

6.1. Обучающимся очной формы обучения, за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета проходящим обучение по программам 
военной подготовки офицеров запаса, назначается дополнительная стипендия 
(далее по тексту – дополнительная стипендия). 

6.2. Дополнительная стипендия выплачивается за счет средств 
федерального бюджета в порядке и размере, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

6.3. Обучающимся в Университете, проходящим военную подготовку по 
программам офицеров запаса, выплачивается дополнительная стипендия в 
следующих размерах: 

- 15 процентов от установленного законом размера стипендии - 
гражданам, не прошедшим военную службу по призыву; 

- 25 процентов от установленного законом размера стипендии - 
гражданам, прошедшим военную службу по призыву. 

6.4. Выплата дополнительной стипендии производится один раз в месяц. 

6.5. Дополнительная стипендия назначается приказом профильного 
проректора обучающимся, со дня зачисления на обучение по программам 
военной подготовки офицеров запаса и до окончания обучения на военной 
кафедре.  

Проект приказа о назначении дополнительной стипендии вносит 
Начальник военной кафедры. 

 

7. Порядок назначения и выплаты стипендии Президента Российской 
Федерации и специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации 

 7.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации 
назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Университете, 
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации.  

 7.2. Ученый совет Университета на основании представлений 
деканатов и структурного подразделения Университета, ответственного за 
реализацию программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, рассматривает кандидатуры на следующий учебный год и 



21 
 

принимает решение о рекомендации или не рекомендации данных 
кандидатур на получение стипендий Президента Российской Федерации. 

 7.3. Специальные государственные стипендии Правительства 
Российской Федерации назначаются аспирантам и студентам очной формы 
обучения, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 
деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным 
дисциплинам. 

7.4. Кандидаты на получение специальных государственных стипендий 
Правительства Российской Федерации выдвигаются ученым Советом 
Университета из числа студентов, как правило, начиная с третьего курса, и 
аспирантов – со второго года обучения на основании представлений ученых 
советов факультетов и структурного подразделения Университета, 
ответственного за реализацию программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.  

7.5. Студенты и аспиранты, получающие данные стипендии, не 
лишаются права на получение иных стипендий, предусмотренных настоящим 
Положением в порядке и на условиях, определенных настоящим 
Положением. 

7.6. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 
выплаты определяется Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации. 

 
8. Порядок назначения и выплаты именных стипендий, стипендий 

обучающимся, назначаемых юридическими или физическими лицами 
 
8.1. 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. 

8.2. Порядок назначения, размеры и условия выплаты стипендий 
обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими 
лицами, в том числе направившими их на обучение, определяются 
указанными лицами. 

8.3. Именные стипендии обучающимся могут учреждаться 
Университетом за счет средств от приносящей доходы деятельности. 
Порядок их назначения  определяется локальным актом Университета. 

 



22 
 

9. Порядок назначения и выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений 

 9.1. Слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
 

10. Осуществление материальной поддержки, назначение и выплата 
государственных пособий и компенсаций в отдельных случаях, 

определяемых законодательством Российской Федерации 
 

10.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся 
обучающимся Университетом выделяются средства в размере двадцати пяти 
процентов предусматриваемого Университетом размера части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных 
стипендий студентам, обучающимся по образовательным программам 
высшего образования. 

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в 
порядке, которые определяются локальными нормативными актами 
Университета. 

10.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счёт:  
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых:  

-   на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

- средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 
студентам.  

б) за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

10.3. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития №1012н от 23 
декабря 2009 года «Об утверждении порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей», студентам 
и аспирантам, вставшим на учёт в медицинские учреждения на ранних 
сроках беременности, выплачивается единовременное пособие в размере, 
установленном нормативными актами Правительства Российской Федерации. 
Выплата пособия производится на основании справки установленного 
образца, выдаваемой медицинским учреждением. 

 10.4. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития №1012н от 23 
декабря 2009 года «Об утверждении порядка и условий назначения и 
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выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» с учетом 
изменений, обучающимся, ушедшим в отпуск по беременности и родам, 
выплачивается пособие по беременности и родам в размере суммы 
государственной академической и социальной стипендий, установленных в 
университете и получаемых ими на момент ухода в отпуск. В случае если 
обучающийся не получает государственную академическую или социальную 
стипендию на момент ухода в отпуск, выплата пособия производится в 
размере государственной академической стипендии, установленной 
законодательством Российской Федерации.  

 10.5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации №1206 от 3 ноября 1994 года «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан», обучающимся, находящимся в академических 
отпусках по медицинским показателям, выплачивается пособие в размере 50 
рублей. 
 
 
    11. Заключительные положения 
 
 11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
утверждения Ректором Университета и действует до принятия нового 
локального нормативного акта. 

 11.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
утверждается Ректором Университета на основании решения Учёного совета 
Университета. 
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Приложение  

 
№ Категория Подтверждающие документы 
1 Студенты, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей; 

Справка из органов опеки и 
попечительства, 
подтверждающая статус детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  

студенты, являющиеся лицами из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

выписка из приказа о постановке 
на полное государственное 
обеспечение на период обучения; 

студенты, являющиеся лицами, 
потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного 
родителя. 
 

свидетельство о смерти, копия 
личной книжки одинокой матери 
(справка о рождении формы 
№25), документы, 
подтверждающие родство.

2. Обучающиеся, признанные в 
установленном порядке инвалидами I 
и II группы или «ребенком-
инвалидом». 

Справки, выданные бюро 
медико-социальной экспертизы. 

3. Обучающиеся, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. 

Копия удостоверения или копия 
соответствующих справок. 

4. Студенты, получившие 
государственную социальную 
помощь. 

Документ, подтверждающий 
назначение государственной 
социальной помощи, выданный 
органом социальной защиты 
населения. 

5. Студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и 
федеральных государственных 
органах, в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских 

Копии подтверждающих 
документов. 
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№ Категория Подтверждающие документы 
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, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 
1998 года N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе". 

6. Обучающиеся, являющиеся 
инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых 
действий. 

Копия военного билета, копия 
удостоверения ветерана боевых 
действий/копия справки об 
установлении инвалидности 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученного в 
период военной службы. 

 




