
Министерство транспорта Российской Федерации  

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

ПРИКАЗ 

 

20.12.2016                                                                              №794 

 

г. Хабаровск 

 

О внесении изменений  

в Стандарт ДВГУПС  

СТ 04-02-12 

 

 

В рамках развития и улучшения системы менеджмента качества ДВГУПС 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Стандарт ДВГУПС СТ 04-02-12 «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов ДВГУПС» в соответствии с приложением №1. 

2. Начальнику Управления стандартизации и качества (Примаченко Я.В.)  

обеспечить размещение актуализированной версии стандарта на корпоративном 

сайте «standart», в установленном порядке. 

3. Руководителям учебных структурных подразделений (дирекций институтов/ 

деканатов, кафедр) проинформировать сотрудников и обучающихся об 

актуализации стандарта. 

4. Управлению информационных технологий (Файзулину Р.М.) разместить 

электронную актуализированную версию стандарта СТ 04-02-12 на официальном 

сайте ДВГУПС. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. проректора по учебной 

работе Гафиатулину Е.С. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                                      Ю.А. Давыдов 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

  

И.о. проректора по учебной работе Е.С. Гафиатулина 

«______» ___________2016 

 

Начальник Управления стандартизации и 

качества 

Я.В. Примаченко 

«______» ___________2016 

 

Начальник ФЭУ Е.В. Смирнова 

«______» ___________2016 

 

Начальник юридического управления   А.В. Кулешов 

«______» ___________2016 

 

 

Отдел документального обеспечения  «______» ___________2016 

_______________________________________________________________________    

Рассылка: Институты, факультеты, включая региональные институты, бухгалтерия, 

ФЭУ, УСК, УИТ, ОУС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключникова Оксана Павловна, ФЭУ 

40-70-54 

 



     Приложение 1 

 к приказу ректора от 20.12.2016 №794 

 

 Изменения вносимые в стандарт СТ 04-02-12 «О стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и 

докторантов ДВГУПС» 

 

№ абзаца/ 

пункта 

Старая редакция Новая редакция 

п. 2 

Нормативные 

ссылки 

 

Постановление Правительства РФ 

от 18.01.92 г. № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной 

защите учащейся молодежи» в 

редакции от 04.08.2005 г. 

 

Исключить 

Распоряжение Президента РФ от 

06.09.1993г. №613-рп (в ред. от 

22.06.2010г. №773) «Об утверждении 

положения о стипендиях Президента 

РФ». 

 

Распоряжение Президента РФ от 

06.09.1993 N 613-рп 

(ред. от 01.07.2014 №483) 

«Об утверждении Положения о 

стипендиях Президента Российской 

Федерации» 

Указ Президента РФ от 10.01.2012г. 

№50 «Об утверждении положения о 

назначении стипендии Президента РФ 

студентам очной формы обучения 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, 

аспирантам очной формы обучения  

образовательных учреждений высшего 

и профессионального образования и 

научных организаций, обучающимся 

по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития Российской экономики, по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам». 

Постановление  Правительства 

РФ от 27 августа 2016 г. N 854 «Об 

Утверждении Положения  о 

назначении  и выплате стипендий 

Президента РФ  обучающимся  по 

образовательным программам 

высшего образования,  имеющим 

государственную аккредитацию, по 

очной форме обучения по 

специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации технологического 

развития Российской экономики» 

Постановление Правительства РФ 

от 06.04.1995г. №309 «Об учреждении 

специальных государственных 

стипендий Правительства РФ для 

аспирантов и студентов 

государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования» в 

редакции от 08.09.2010 г. 

 

Постановление Правительства РФ 

от 06.04.1995 №309 «Об учреждении 

стипендий Правительства РФ для 

аспирантов и студентов 

государственных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования и 

высшего образования» в редакции от 

24.12.2014г. 



 Постановление Правительства РФ  

от 23 декабря 2011 г. N 1114  «О 

назначении стипендий  Правительства 

РФ для  лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях  и образовательных 

организациях высшего образования по 

очной форме обучения  по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, имеющим 

государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным 

направления модернизации и 

технологического развития экономики 

РФ» 

Постановление  Правительства 

РФ от 27 августа 2016 г. N 854 «Об 

Утверждении Положения  о 

назначении  и выплате стипендий 

Президента РФ  обучающимся  по 

образовательным программам 

высшего образования,  имеющим 

государственную аккредитацию, по 

очной форме обучения по 

специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации технологического 

развития Российской экономики» 
 

Постановление Губернатора 

Хабаровского края от 30.10.2002г. 

№468 (в ред.от 02.11.2010г.) «О 

стипендиях имени Н.Н. Муравьева- 

Амурского студентам высших и 

средних специальных учебных 

заведений Хабаровского края». 

 

Постановление Губернатора 

Хабаровского края от 12.05.2014 №37 

(в ред. от 20.07.2015) «О стипендиях 

им. Н.Н. Муравьева- Амурского 

студентам (курсантам) 

образовательных организаций 

высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Хабаровского края» 

Приказ Министерства 

Образования РФ от 25.03.2003г. 

№1154 «Об утверждении положения о 

порядке проведения практики 

студентов образовательных 

учреждений высшего 

профессионального образования». 

 

Исключить 

Приложение 1 Заменить В соответствии с приложением 2 

настоящего приказа 

Приложение 2 Заменить В соответствии с приложением 3 

настоящего приказа 

Приложение 3 Заменить В соответствии с приложением 4 

настоящего приказа 

Приложение 5 Заменить В соответствии с приложением 5 

настоящего приказа 

Приложение 7 Заменить В соответствии с приложением 6 

настоящего приказа 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу ректора от 20.12.2016 №794 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Утверждено распоряжением 

Президента Российской Федерации 

от 6 сентября 1993 г. N 613-рп 

( в ред. от 01.07.2014 N 483) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

осваивающих образовательные программы высшего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, достигших выдающихся успехов в учебе 

и научных исследованиях, учреждены Указом Президента Российской Федерации от 12 

апреля 1993 г. N 443 "О неотложных мерах государственной поддержки студентов и 

аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования". 

2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть 

студенты и аспиранты, осваивающие образовательные программы высшего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, выдающиеся успехи 

которых в обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими 

документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих 

конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, 

научных статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за 

рубежом, а также работы которых содержат информацию ограниченного доступа. 

3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится 

Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на 

один год для студентов и на срок от одного до трех лет для аспирантов. 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает квоты 

на стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся в Российской 

Федерации федеральным государственным органам, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, исходя из потребности 

Российской Федерации в подготовке специалистов по приоритетным направлениям, 

ежегодно по окончании учебного года, с учетом предложений указанных федеральных 

государственных органов. Квота для обучающихся в частных организациях Российской 

Федерации, осуществляющих образовательную деятельность, остается в распоряжении 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

5. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации 

для обучающихся в Российской Федерации, получивших рекомендации ученых советов 

образовательных организаций высшего образования, согласовываются последними с 

советами ректоров и направляются в федеральные государственные органы по 

подчиненности. Федеральные государственные органы проводят отбор кандидатов, 

принимают соответствующее решение и утвержденные списки направляют в 

Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа текущего года. 

Частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования, направляют согласованные с советами ректоров списки кандидатов 

consultantplus://offline/ref=386375DF3A9BB38E1929118BA0DFCDFB55520668EC41C61174F38693E1CA1F117196544E06079F62NBm9E
consultantplus://offline/ref=386375DF3A9BB38E1929118BA0DFCDFB525A0568E14B9B1B7CAA8A91E6C5400676DF584F060799N6m3E


непосредственно в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Порядок отбора кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации определяет Министерство образования и науки Российской Федерации. 

6. Структуру научных направлений для обучающихся за рубежом претендентов на 

стипендии Президента Российской Федерации и конкретные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, иностранных партнеров ежегодно 

определяет Министерство образования и науки Российской Федерации с участием 

Межведомственного координационного совета по международному сотрудничеству в 

области высшего и послевузовского образования. 

7. Для формирования контингента претендентов на стипендии Президента 

Российской Федерации для обучающихся за рубежом Министерством образования и науки 

Российской Федерации объявляется всероссийский открытый конкурс, в котором могут 

участвовать студенты и аспиранты организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, - граждане Российской Федерации, получившие рекомендации ученых 

советов организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Объявление о всероссийском открытом конкурсе осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации через средства массовой информации. 

8. Отбор претендентов на стипендии Президента Российской Федерации проводится 

на основе предложений ученых советов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, отборочными комиссиями, формируемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными 

государственными органами из числа ведущих ученых, специалистов в области высшего 

образования и видных общественных деятелей страны. 

До отбора на комиссии все претенденты проходят обязательное тестирование на 

знание соответствующего иностранного языка. 

9. Отборочная комиссия, проведя отбор претендентов, направляет соответствующие 

документы на них для утверждения в Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

10. За стипендиатами Президента Российской Федерации, обучающимися за 

рубежом, сохраняется право возвращения на прежнее место учебы в Российской 

Федерации и завершения образования. 

11. По представлению ученых советов организаций Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность, или руководства принимающих 

зарубежных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Министерство 

образования и науки Российской Федерации может досрочно лишить студентов и 

аспирантов стипендии Президента Российской Федерации. 

Представления ученых советов организаций Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность, должны быть согласованы с 

федеральными государственными органами по подчиненности. 

При изменении гражданства стипендиата выплата стипендий Президента 

Российской Федерации прекращается. 

12. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на получение стипендий 

Президента Российской Федерации осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к приказу ректора от 20.12.2016 №794 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Утверждено 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 августа 2016 г. N 854 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок назначения и выплаты 

стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной 

форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики (далее - стипендия): 

а) студентам (курсантам) и аспирантам (адъюнктам); 

б) слушателям образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. 

2. Стипендии назначаются обучающимся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию (далее - организации, осуществляющие 

образовательную деятельность), по специальностям или направлениям подготовки, 

включенным в перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

3. Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный 

год. 

Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора претендентов из 

числа студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) в соответствии с 

критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящего Положения, и квотами на 

стипендии. 

4. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендий: 

а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата или программам специалитета, и претендентов из 

числа студентов (курсантов, слушателей) второго и последующих курсов обучения, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 



магистратуры, - наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 50 

процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок при отсутствии 

оценок "удовлетворительно", полученных в течение года, предшествующего назначению 

стипендий, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения; 

для претендентов из числа студентов (курсантов, слушателей) первого курса 

обучения, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам магистратуры, - наличие не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" в приложении 

к диплому бакалавра или диплому специалиста; 

б) признание обучающегося победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение 

двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: 

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

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащей 

информацию ограниченного доступа; 

г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение 

одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может 

содержать информацию ограниченного доступа; 

д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, 

в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, 

всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии 

соответствующего уровня. 

5. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов (курсантов, 

слушателей) должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте "а" пункта 4 

настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах "б" 

- "д" пункта 4 настоящего Положения. 

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов (адъюнктов) должны 

удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д" пункта 4 

настоящего Положения. 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, до 30 

декабря, устанавливает квоты на стипендии следующим получателям квот: 

а) федеральным органам исполнительной власти или другим главным 

распорядителям средств федерального бюджета, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Министерство образования и науки Российской Федерации также является 

получателем квот на стипендии для обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, 

муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных на территории субъектов Российской Федерации; 



б) организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации. 

7. Квоты на стипендии устанавливаются отдельно для студентов (курсантов, 

слушателей) и для аспирантов (адъюнктов) пропорционально численности соответственно 

студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по специальностям или 

направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в пункте 2 настоящего 

Положения. 

Федеральные органы исполнительной власти и другие главные распорядители 

средств федерального бюджета на основании квот, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, ежегодно, до 20 марта, устанавливают квоты 

на стипендии для обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в их ведении, пропорционально численности соответственно 

студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов), обучающихся в указанных 

организациях. 

Министерство образования и науки Российской Федерации на основании квот, 

установленных этим Министерством, ежегодно, до 20 марта, распределяет квоты на 

стипендии между: 

частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

пропорционально численности соответственно студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов), обучающихся в таких организациях; 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в 

ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, находящимися на территории 

субъектов Российской Федерации, пропорционально численности соответственно 

студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов), обучающихся в таких 

организациях. 

8. Информация о численности студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 

(адъюнктов) для установления квот на стипендии по состоянию на 1 октября года, в 

котором устанавливаются квоты, ежегодно, до 20 ноября, представляется в Министерство 

образования и науки Российской Федерации по форме, устанавливаемой этим 

Министерством: 

а) федеральными органами исполнительной власти и другими главными 

распорядителями средств федерального бюджета - в отношении студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в их ведении; 

б) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, - в отношении студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 

таких организаций; 

в) высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) - в отношении студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 

(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся 

в ведении субъектов Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации. 



9. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, указанные в 

подпунктах "а" и "в" пункта 8 настоящего Положения, представляют сведения о 

численности студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) для 

установления квот на стипендии по состоянию на 1 октября года, в котором 

устанавливаются квоты, федеральным органам исполнительной власти и другим главным 

распорядителям средств федерального бюджета, высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации (уполномоченным органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации) ежегодно, до 20 октября. 

10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

а) определяют порядок отбора претендентов на назначение стипендий в зависимости 

от курса обучения и с учетом приоритетного отбора претендентов из числа лиц, 

обучающихся на старших курсах, предусматривающий установление курса (семестра), 

начиная с которого осуществляется отбор претендентов по каждой образовательной 

программе, и формирование экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на 

назначение стипендий; 

б) проводят отбор претендентов в соответствии с критериями отбора, указанными в 

пункте 4 настоящего Положения, и формируют список претендентов на назначение 

стипендий; 

в) на основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издают приказы о 

назначении стипендий и в 3-дневный срок направляют их копии в Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

В состав экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение 

стипендий включаются уполномоченные представители студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, представители коллегиальных органов управления организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, профессиональных и общественных 

организаций и объединений, научно-педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а в случае, если работы претендентов 

содержат информацию ограниченного доступа, также работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, имеющие допуск к информации 

ограниченного доступа. 

11. Студенты (курсанты, слушатели) или аспиранты (адъюнкты), включенные в 

список претендентов на назначение стипендий в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Положения, не могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение 

стипендий Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

12. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на выплату стипендий студентам (курсантам, 

слушателям) и аспирантам (адъюнктам), обеспечивает в установленном порядке: 

а) передачу указанных бюджетных ассигнований соответственно федеральным 

органам исполнительной власти, другим главным распорядителям средств федерального 

бюджета, в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в которых обучаются стипендиаты, организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, являющимся главными распорядителями средств 



федерального бюджета, в которых обучаются стипендиаты, а также Управлению делами 

Президента Российской Федерации; 

б) предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в ведении 

субъектов Российской Федерации, и муниципальным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, в которых обучаются стипендиаты; 

в) предоставление субсидий из федерального бюджета частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в которых обучаются стипендиаты. 

13. Выплата стипендий стипендиатам производится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой обучаются стипендиаты. 

14. Отчет о выплате стипендий за предыдущий учебный год по форме, 

устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, 

представляется ежегодно, до 1 сентября, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

а) федеральными органами исполнительной власти и другими главными 

распорядителями средств федерального бюджета, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

б) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации; 

в) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися на 

территории субъектов Российской Федерации; 

г) частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 к приказу ректора от 20.12.2016 №794 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 апреля 1995 г. N 309 

(в ред. от 24.12.2014) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Стипендии Правительства Российской Федерации (далее именуются - 

стипендии) назначаются аспирантам и студентам, обучающимся по очной форме в 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

2. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными 

(педагогическими) советами государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, из числа студентов, как 

правило, начиная в государственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, - с третьего курса, в государственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, - со второго курса, и аспирантов - со второго года 

обучения. 

Кандидатуры согласовываются с советами ректоров (директоров) 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, соответствующих субъектов Российской Федерации. 

3. Назначение стипендий производится Министерством образования и науки 

Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год: студентам - по 

результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по результатам ежегодной 

аттестации. 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает 

квоты на стипендии с учетом предложений федеральных государственных органов, 

в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 



образования и высшего образования, а также федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова", исходя из потребности в 

подготовке специалистов по приоритетным направлениям. 

5. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученых (педагогических) 

советов государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования, согласовываются последними с советами 

ректоров (директоров) и направляются в федеральные государственные органы по 

подчиненности. Федеральные органы власти проводят отбор кандидатов и 

утвержденные на коллегиях списки направляют в Министерство образования и 

науки Российской Федерации до 1 августа текущего года. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" направляет списки кандидатов, получивших рекомендации его ученого 

совета, непосредственно в Министерство образования и науки Российской 

Федерации в указанный срок. 

6. По представлению ученых (педагогических) советов государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно лишить 

аспирантов и студентов стипендии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 к приказу ректора от 20.12.2016 №794 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2011 г. N 1114 

(в ред. от 18.04.2014) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения стипендий 

Правительства Российской Федерации (далее - стипендия): 

а) для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики России (далее - обучающиеся лица), в соответствии с перечнем 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, 

утверждаемым распоряжением Правительства Российской Федерации; 

б) для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам 

подготовки специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики России (далее 

- студенты), в соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства 

Российской Федерации. 
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2. Назначение стипендий для обучающихся лиц и студентов осуществляется 

ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год (в 2011/2012 учебном году - с 1 января 

2012 г. до конца учебного года). 

3. Назначение стипендий осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации по представлению высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного им 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации для обучающихся 

лиц профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (далее - образовательные организации), 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

4. Образовательные организации, расположенные на территории субъекта 

Российской Федерации, представляют ежегодно, до 1 января, в высший 

исполнительной орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

сведения о численности обучающихся лиц и студентов. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации ежегодно, до 20 января, представляет в Министерство 

образования и науки Российской Федерации сведения о численности обучающихся 

лиц и студентов образовательных организаций, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации. 

Форма представления сведений устанавливается Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Сведения о численности обучающихся лиц и студентов и перечни 

претендентов на назначение стипендий составляются и представляются 

образовательными организациями, включая филиалы образовательных организаций, 

в том числе расположенные на территории других субъектов Российской 

Федерации. 

5. Министерством образования и науки Российской Федерации исходя из 

сведений о численности обучающихся лиц и студентов ежегодно, до 15 февраля, 

устанавливаются квоты на стипендии для каждого субъекта Российской Федерации 

пропорционально численности обучающихся лиц и студентов образовательных 

организаций, расположенных на территории соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

6. Образовательные организации направляют ежегодно, до 15 февраля, в 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого расположены образовательные 

организации, перечни претендентов на назначение стипендий, сформированные с 

участием представителей обучающихся лиц и студентов и утвержденные советами 

(учеными советами, педагогическими советами) образовательных организаций, с 

описанием достижений указанных претендентов. 

7. Образовательная организация самостоятельно определяет порядок отбора 

претендентов на назначение стипендий в зависимости от курсов обучения с учетом 

приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших 
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курсах. По каждой образовательной программе решением совета (ученого совета, 

педагогического совета) образовательной организации устанавливается курс 

(семестр), начиная с которого осуществляется отбор претендентов. 

8. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

а) получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной 

аттестации в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от 

общего количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление 

достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, 

предшествующих назначению стипендии; 

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного 

учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских 

работ. 

9. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации или уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации рассматривает перечни претендентов на 

назначение стипендий в соответствии с установленной квотой, проводит отбор 

претендентов, в наибольшей мере соответствующих требованиям, предусмотренным 

пунктом 8 настоящего Положения, и ежегодно, до 15 марта, направляет перечень 

претендентов на назначение стипендий в Министерство образования и науки 

Российской Федерации по форме, установленной этим Министерством. 

Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется создаваемыми 

высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации экспертными комиссиями, в которые включаются уполномоченные 

представители обучающихся лиц и студентов образовательных организаций. 

10. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии 

учитываются: 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) 

иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является 

ли претендент победителем (с указанием занятого места) или призером; 

б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной 

деятельности образовательной организации в рамках научно-исследовательских и 

(или) опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой 

деятельности. 

11. При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет отдается: 

а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

предусмотренным подпунктами "а", "б" и "в" пункта 8 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 8 настоящего Положения; 



в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным 

в подпунктах "а" и "в" пункта 8 настоящего Положения. 

12. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании 

перечней претендентов на назначение стипендий, полученных от высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

или уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, издает ежегодно, до 1 мая, приказ о назначении стипендий и направляет 

в 3-дневный срок утвержденный приказом перечень стипендиатов: 

а) федеральным органам исполнительной власти и другим главным 

распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении 

образовательные организации, в которых обучаются стипендиаты; 

б) образовательным организациям - главным распорядителям средств 

федерального бюджета, в которых обучаются стипендиаты; 

в) высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории которых расположены образовательные 

организации, в которых обучаются стипендиаты; 

г) частным образовательным организациям, в которых обучаются 

стипендиаты. 

13. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на выплату стипендий для обучающихся лиц и 

студентов, обеспечивает в установленном порядке: 

а) передачу бюджетных ассигнований на выплату стипендий федеральным 

органам исполнительной власти, другим главным распорядителям средств 

федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные организации, в 

которых обучаются стипендиаты, а также являющимся главными распорядителями 

средств федерального бюджета образовательным организациям, в которых 

обучаются стипендиаты; 

б) предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий 

стипендиатам, обучающимся в находящихся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации образовательных организациях и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации; 

в) предоставление субсидий из федерального бюджета частным 

образовательным организациям, в которых обучаются стипендиаты. 

14. Выплата стипендий стипендиатам осуществляется образовательной 

организацией. 

15. Главные распорядители средств федерального бюджета, высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

частные образовательные организации представляют ежегодно, до 1 сентября, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации отчет о выплате 

стипендий соответствующими образовательными организациями за предыдущий 

учебный год по форме, установленной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 

от 12 мая 2014 г. N 37 

(в ред. от 20.07.2015) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ИМЕНИ Н.Н.МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО СТУДЕНТАМ 

(КУРСАНТАМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет правила назначения стипендий имени 

Н.Н.Муравьева-Амурского студентам (курсантам) образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Хабаровского края (далее также - стипендия имени 

Н.Н.Муравьева-Амурского). 

2. Стипендия имени Н.Н.Муравьева-Амурского назначается студентам 

(курсантам) образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Хабаровского края, обучающимся по очной форме обучения и имеющим 

достижения в учебной, научно-исследовательской и общественной работе. 

3. Отбор кандидатов на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-

Амурского осуществляет совет по рассмотрению претендентов на назначение 

стипендий имени Н.Н.Муравьева-Амурского студентам (курсантам) 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского края 

(далее - Совет), формируемый министерством образования и науки Хабаровского 

края (далее также - край). В состав Совета входят представители министерства 

образования и науки края, а также по согласованию представители совета ректоров 

вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области, представители совета 

директоров учреждений начального и среднего профессионального образования 

Хабаровского края. 

Персональный состав и порядок работы Совета определяются министерством 

образования и науки края. 

Отбор претендентов на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-

Амурского из числа студентов (курсантов) образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Хабаровского края, осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 



1) получение студентом (курсантом) по итогам промежуточной аттестации в 

течение не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского, оценок "отлично" и 

"хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок; 

2) признание студента (курсанта) победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, 

проводимой образовательной, научной, общественной и иной организацией, 

конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений студентов (курсантов), проведенных в течение двух 

лет, предшествующих назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского; 

3) получение студентом (курсантом) в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой образовательной, научной или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента (курсанта) на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

4) наличие у студента (курсанта) публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном издании, в издании образовательной, научной или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-

Амурского; 

5) иное публичное представление студентом (курсантом) в течение года, 

предшествующего назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского, 

результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с 

докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 

(международном, всероссийском, ведомственном, региональном); 

6) получение студентом (курсантом) в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского: 

- награды (приза), свидетельства или благодарности по результатам 

общественной работы; 

- документа, удостоверяющего участие студента (курсанта) в работе 

общественной организации и (или) мероприятиях, проводимых образовательной 

организацией, органами управления или общественной организацией. 

Претенденты на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского для 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета или магистратуры в образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории края, должны удовлетворять 

критерию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, и двум и более критериям, 

указанным в подпунктах 2 - 6 настоящего пункта. 

Претенденты на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского для 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в образовательных организациях высшего 



образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных 

на территории края, должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте 1 

настоящего пункта, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах 2 

- 6 настоящего пункта. 

4. Образовательные организации высшего образования и профессиональные 

образовательные организации, расположенные на территории края, направляют 

ежегодно до 15 июля в адрес министерства образования и науки края 

сформированные с участием представителей студентов (курсантов) и утвержденные 

учеными советами (образовательные учреждения высшего образования), 

педагогическими советами (профессиональные образовательные организации) 

списки претендентов на назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского с 

описанием достижений указанных претендентов. В состав направляемых 

документов входят: характеристика претендента; выписка из протокола заседания 

ученого или педагогического совета; выписка оценок из сводной ведомости; копии 

дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих достижения претендента в 

учебной, научно-исследовательской и общественной работе. 

5. Образовательные организации высшего образования и профессиональные 

образовательные организации, расположенные на территории края, самостоятельно 

определяют порядок отбора претендентов на назначение стипендии имени 

Н.Н.Муравьева-Амурского с учетом приоритета отбора претендентов из числа лиц, 

обучающихся на старших курсах. 

6. Распределение 51 стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского между 

студентами (курсантами) образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

края, производится ежегодно на основе квот. Министерство образования и науки 

края на основании сведений о численности студентов (курсантов) очной формы 

обучения в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 

края, ежегодно до 05 сентября формирует следующие квоты: 

1) на стипендии для студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории края; 

2) на стипендии для студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории края. 

Квоты устанавливаются пропорционально численности студентов (курсантов) 

очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета или магистратуры образовательных организаций 

высшего образования и обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных 

на территории края, соответственно и утверждаются распоряжением министерства 

образования и науки края. 



7. Назначение стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского производится 

распоряжением министерства образования и науки края вне зависимости от 

получения других видов стипендий. Период назначения стипендии - с 01 июля 

текущего года по 30 июня следующего года. 

8. Выплата стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского осуществляется путем 

перечисления на банковский счет стипендиата соответствующей суммы равными 

долями два раза (июнь, декабрь) в течение указанного в распоряжении учебного 

года. 

В случае отчисления стипендиата из образовательной организации выплата 

стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского прекращается. 

9. Размер стипендии имени Н.Н.Муравьева-Амурского соответствует размеру 

государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры), установленному постановлением Правительства 

Российской Федерации, с учетом районного коэффициента. 

10. Организационную работу по назначению и прекращению выплаты 

стипендий имени Н.Н.Муравьева-Амурского на основании документов на 

претендентов, поступивших от образовательных организаций высшего образования 

и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

края, осуществляет министерство образования и науки края. 

 

 

 


