Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов и слушателей подготовительных
отделений
федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский архитектурный институт
(государственная академия)» (далее - Положение) разработано на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
• Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
• Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
• Указа Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационных
выплат отдельным категориям граждан»;
• Указа Президента РФ от 12.04.1993 № 443 «О неотложных мерах
государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений
высшего профессионального образования»;
• Распоряжения Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп «Об утверждении
Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»;
• Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда» (вместе с "Правилами формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", "Нормативами для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета");
• Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 "Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан";
• Постановления Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 "Об учреждении
стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования";
• Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 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
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обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета";
• Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся";
• Приказа Минобразования РФ от 04.03.1999 № 562 "О Порядке выдвижения и
отбора кандидатов из числа аспирантов высших учебных заведений на получение
стипендий Президента Российской Федерации";
• Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н "Об утверждении
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей";
• Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский архитектурный институт
(государственная академия)» (Далее - МАРХИ). И иных нормативных актов.

1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам, слушателям подготовительных
отделений, обучающимся в МАРХИ по очной форме обучения и аспирантам.
1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
В МАРХИ устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- 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 курсов.
1.3. Государственные академические стипендии назначаются в порядке,
установленном разделом 2 настоящего Положения.
1.4. Государственные социальные стипендии студентам назначаются в порядке,
установленном разделом 3 настоящего Положения.
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1.5. Государственные стипендии аспирантам назначаются в порядке,
установленном разделом 4 настоящего Положения.
1.6. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются в порядке, установленном разделом 5 настоящего
Положения.
1.7. Именные стипендии назначаются в порядке, установленном разделом 6
настоящего Положения.
1.8. Материальная поддержка оказывается в порядке, установленном разделом
7 настоящего Положения.
1.9. Размер стипендиального фонда определяется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда» (вместе с "Правилами формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", "Нормативами для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета").
1.10. Государственная академическая стипендия студентам (в том числе
повышенная государственная академическая стипендия), государственная социальная
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в
размерах, определяемых МАРХИ, с учетом мнения Студенческого совета МАРХИ и
первичной профсоюзной организации сотрудников и студентов московского
архитектурного института (государственной академии) региональной общественной
организации - московской городской организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации (далее – профсоюз) в пределах
стипендиального фонда.
1.11.Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, определяемые МАРХИ, не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
1.12. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется
МАРХИ 1 (один) раз в месяц.
1.13. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных
4

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
1.14. Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского
обследования или лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об
обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном поступлении
на военную службу, поступлении в мобилизационный людской резерв, призыве на
военные сборы, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с
воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом или
добровольным поступлением на военную службу, поступлением в мобилизационный
людской резерв и призывом на военные сборы, освобождаются от учебы с
сохранением за ними места учебы и выплатой стипендии по месту учебы.
1.15. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3
(трех) лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной
обучающемуся государственной социальной стипендии.
1.16. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, 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 им
возраста 3 (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 им возраста трех лет по результатам промежуточной
аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 (трех) лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная государственная
академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 (трех) лет.
1.17. В случае отчисления обучающегося из МАРХИ выплата государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных
отделений прекращается с момента отчисления обучающегося.
1.18. Состав Стипендиальной комиссии факультета утверждается распоряжением
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декана факультета с включением в состав комиссии председателя Студенческого совета
факультета.
Состав Стипендиальной комиссии программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре утверждается распоряжением Проректора по научной работе с
включением в состав комиссии аспирантов.
Состав Стипендиальной комиссии МАРХИ утверждается приказом Ректора с
включением в состав комиссии председателя Студенческого совета МАРХИ.
В состав Стипендиальной комиссии структурного подразделения входит не
менее 5 (пяти) человек.
1.19. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, стипендия
слушателям подготовительных отделений, именная стипендия назначается приказом
Ректора МАРХИ.
2. Порядок назначения и выплаты
государственных академических стипендий.
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 не реже 2 (двух) раз в год.
2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
2.3. Студентам МАРХИ, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной) назначается повышенная государственная академическая
стипендия.
2.4. Численность
студентов
МАРХИ,
получающих
государственную
академическую стипендию за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности не может составлять
более 10 (десяти) процентов общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию.
2.5. Государственная академическая стипендия за особые достижения в учебной,
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научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
2.5.1. 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 (двух) следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок "отлично";
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.
2.5.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений 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.
2.5.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений
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 федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
7

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни федеральной государственной образовательной организации высшего образования,
подтверждаемое документально.
2.5.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 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, музыкальнодраматического
произведения,
сценарного
произведения,
хореографического
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста,
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 культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
2.5.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений
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,
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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.
2.6. 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".
2.7. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации
государственная
академическая
стипендия
(за
исключением
государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности)
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.8. Студентам,
получившим
при
первой
сдаче
экзамена/зачета
неудовлетворительную оценку/незачет, стипендия не назначается.
2.9. Студентам, переведенным из другого ВУЗа или с одного факультета на другой,
стипендии назначаются после ликвидации академической разницы по учебному
плану. При отсутствии академической разницы, стипендия может назначаться с
начала занятий в МАРХИ по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов,
указанным в академической справке.
2.10. Студентам-стипендиатам, не явившимся на экзамены в период
экзаменационной сессии по уважительным причинам, подтвержденным необходимыми
документами, выплата академической стипендии не прекращается до результатов сдачи
экзаменов в индивидуальные сроки, установленные приказом Ректора МАРХИ по
представлению деканов факультетов, после чего им назначается стипендия на общих
основаниях.
2.11. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
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основные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные
академические стипендии студентам, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
Обучение иностранных граждан по основным образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты
осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам государственных
академических стипендий в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе.
2.12. МАРХИ вправе устанавливать повышенную академическую стипендию в
следующих размерах:
1) для студентов, успевающих только на «отлично» - до 200 % от основной
академической стипендии;
2) для студентов, успевающих только на «отлично» и «хорошо» - до 150 % от
основной академической стипендии;
3) для студентов, имеющих особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
- в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для
студентов, обучающихся на более старших курсах.
2.13. Назначение государственной академической стипендии производится на
основании протокола заседания Стипендиальной комиссии факультета. Проект приказа
вносит декан факультета не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения срока
промежуточной аттестации. Приказ согласовывается с начальником Управления
экономики и финансов, главным бухгалтером, начальником Юридического отдела и
начальником Студенческого отдела управления кадров.
Назначение государственной академической стипендии за особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности производится на основании протокола заседания
Стипендиальной комиссии МАРХИ. Проект приказа вносит Студенческий отдел
управления кадров. Приказ согласовывается с начальником Управления экономики и
финансов, главным бухгалтером, начальником Юридического отдела.
Проект приказа о назначении государственной академической стипендии
студентам, обучающимся в пределах квоты, установленной Правительством
Российской
Федерации,
вносит
начальник
Управления
международного
сотрудничества.
2.14. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается:
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- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности;
- по истечении срока, на который стипендия была назначена;
- с момента отчисления обучающегося из МАРХИ.
3. Порядок назначения и выплаты
государственных социальных стипендий.
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.2.
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 3
(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
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", а также студентам, получившим государственную социальную
помощь.
3.3.
Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральных
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государственных образовательных организациях высшего образования 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 3.2. 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 за IV квартал
года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование
стипендиального фонда).
3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту на основании
личного заявления установленного образца (Приложение № 1) со дня представления в
МАРХИ документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 3.2.(3.3.) настоящего Положения.
3.5. Сбор и проверку документов на получение государственной социальной
стипендии осуществляет Стипендиальная комиссия факультета. По факту рассмотрения
представленных документов выносится решение о назначении студенту
государственной социальной стипендии либо об отказе в назначении государственной
социальной стипендии, что отражается в протоколе заседания Стипендиальной комиссии
факультета.
Сбор и проверку документов на получение государственных социальных
стипендии, увеличенных в размере по отношению к нормативу, осуществляет
Стипендиальная комиссия МАРХИ. После рассмотрения представленных документов на
Стипендиальной комиссии МАРХИ выносится решение о назначении студенту
государственной социальной стипендии либо об отказе в назначении государственной
социальной стипендии, увеличенной в размере по отношению к нормативу, что
отражается в протоколе заседания Стипендиальной комиссии МАРХИ.
3.6. Проект приказа о назначении государственной социальной стипендии вносит
декан факультета не позднее 7 (семи) рабочих дней вынесения протокола заседания
Стипендиальной комиссии факультета, Стипендиальной комиссией МАРХИ. Приказ
согласовывается с начальником Управления экономики и финансов, главным
бухгалтером, начальником Юридического отдела и начальником Студенческого
отдела управления кадров.
Проект приказа о назначении государственной социальной стипендии,
увеличенной в размере по отношению к нормативу, вносит Студенческий отдел
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управления кадров. Приказ согласовывается с начальником Управления экономики и
финансов, главным бухгалтером, начальником Юридического отдела.
3.7. В случае представления студентом неполных и (или) недостоверных
сведений, ему может быть отказано в назначении государственной социальной
стипендии. Отказ в назначении государственной социальной стипендии может быть
обжалован.
3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- прекращения действия основания ее назначения (с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения);
- по истечении срока, на который стипендия была назначена (с даты, указанной в
приказе);
- с момента отчисления обучающегося из МАРХИ.
3.9. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия со дня представления в МАРХИ
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 1 (один)
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
3.10. Студент, получающий государственную социальную стипендию, сохраняет
право на получение других стипендий, предусмотренных данным Положением.
4. Порядок назначения и выплаты
государственных стипендий для аспирантов
4.1. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, назначаются государственные стипендии в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже 2 (двух) раз в
год,
4.3. Аспирант, которому назначается государственная стипендия должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
4.4. Аспирантам,
получившим
при
первой
сдаче
экзамена/зачета
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неудовлетворительную оценку/незачет, стипендия не назначается.
4.5. Аспирантам – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные образовательные программы по очной форме, выплачиваются
государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
4.6. Назначение государственной стипендии аспирантам производится на
основании протокола заседания Стипендиальной комиссии программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Проект приказа вносит заведующий
Аспирантурой МАРХИ не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения срока
промежуточной аттестации. Приказ согласовывается с начальником Управления
экономики и финансов, главным бухгалтером, начальником Юридического отдела.
4.7. Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается:
- по истечении срока, на который стипендия была назначена;
- с момента отчисления, обучающегося из МАРХИ.

5. Порядок назначения и выплаты
стипендий Президента Российской Федерации
и стипендий Правительства Российской Федерации.
5.1. Претендентами на стипендию Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации могут быть студенты и аспиранты МАРХИ,
выдающиеся успехи которых в учебной и научной деятельности подтверждены
дипломами, грамотами, сертификатами, копиями научных публикаций и иными
документами.
5.2. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
5.3. Списки кандидатов из числа студентов на получение стипендий вместе с
комплектами документов студентов, подтверждающими их научные достижения,
предоставляются Стипендиальными комиссиями факультетов на рассмотрение
Стипендиальной комиссии МАРХИ.
Списки кандидатов из числа аспирантов, в том числе филиалов, могут быть
рассмотрены на заседании Стипендиальной комиссии программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
5.4.
Кандидаты на получение стипендий утверждаются Ученым советом МАРХИ.
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5.5. В установленные сроки утвержденные списки кандидатов передаются в
Министерство образования и науки Российской Федерации. К ним прикладываются
следующие документы:
1. сопроводительное письмо, подписанное Ректором МАРХИ;
2. характеристика-рекомендация на кандидата на получение стипендии
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
3. заверенное образовательной организацией приложение к характеристикерекомендации, содержащее сведения о публикациях и иных результатах работы
кандидата, включающие в себя следующие разделы:
в отношении всех претендентов:
-научные статьи в журналах и изданиях, входящих в базы данных Web of
science, Scopus, РИНЦ и текущий перечень Высшей аттестационной комиссии
Российской Федерации;
-публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of science,
Scopus, РИНЦ;
-сведения об охранных документах на результаты интеллектуальной
деятельности (патенты, свидетельства);
- сведения о наличии работ, содержащих информацию ограниченного доступа;
- сведения о победах в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных,
научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях;
- победы в конкурсах грантов для молодых ученых. В отношении претендентов
из числа студентов:
-статьи и материалы конференций, опубликованные в иных (не индексируемых
в РИНЦ) научных изданиях;
-сведения о представлении результатов научно-исследовательских и
творческих работ на конференциях, выставках и экспозициях, форумах,
семинарах;
- сведения о наличии творческих монографий по профилю подготовки;
-сведения об участии в подготовке спектаклей/концертов по профилю
подготовки.
4. Выписка из решения Ученого совета МАРХИ о представлении кандидата из
числа студентов/аспирантов на получение стипендии Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации. Выписка согласовывается с
советом ректоров образовательных организаций соответствующего субъекта
Российской Федерации.
5.
Заверенные
образовательной
организацией
копии
документов,
подтверждающих, что кандидат на получение стипендии Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации является победителем
всероссийских и/или международных олимпиад, научных или творческих
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конкурсов, конкурсов грантов для молодых ученых.
6. Заверенная образовательной организацией справка о сданных кандидатских
экзаменах и об отсутствии задолженностей по результатам промежуточных
аттестаций на момент подачи конкурсной заявки для аспирантов.
7. Заверенная справка об успеваемости за весь период обучения для студентов.
8. Подписанное кандидатом согласие на обработку, хранение и передачу
третьим лицам персональных данных.
5.6. Назначение стипендии Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации производится вне зависимости от получения других видов
стипендий.
6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий.
6.1. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, Ученым советом МАРХИ,
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
6.2. Именные стипендии назначаются студентам и аспирантам МАРХИ очной
формы обучения (в том числе обучающимся на внебюджетной основе) в соответствии с
разработанными учредителями стипендий Положениями.
6.3. Именные стипендии выплачиваются учредителями стипендий самостоятельно
или по их поручению третьими лицами.
6.4. Учредители стипендий, заключившие индивидуальные договоры со студентами,
могут выплачивать стипендии за счет своих средств в размере и порядке, установленном в
договоре.
6.5. Учредители стипендий могут поручить выплату указанных стипендий
МАРХИ, перечислив необходимые для этого денежные средства на расчетный счет
МАРХИ. Для этого учредители заключают с МАРХИ двусторонние договоры.
6.6. Именные стипендии выдающихся ученых, государственных и общественных
деятелей, деятелей науки, культуры, искусства учреждаются Ученым советом МАРХИ по
представлению руководителей соответствующих структурных подразделений и
выплачиваются за счет средств МАРХИ и целевых поступлений.
6.7. Именные стипендии МАРХИ назначаются наиболее отличившимся
студентам МАРХИ очной формы обучения, начиная с 3 (третьего) курса, с учетом их
успеваемости, проявившим себя в научно-исследовательской работе на один учебный
семестр. Выплата именной стипендии производится 1( один) раз в месяц.
6.8. В МАРХИ могут выплачиваться следующие виды именных стипендий:
6.8.1. Стипендия Правительства Москвы назначается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 08.07.2003 г. № 534-ПП "Об утверждении
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Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы
студентам государственных и частных образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на
территории города Москвы".
6.8.2. Иные стипендии на основании договоров.
6.9. Списки кандидатов рассматриваются на заседаниях Стипендиальной комиссии
соответствующих структурных подразделений МАРХИ, что отражается в протоколах
заседаний.
На основании протоколов заседаний Стипендиальных комиссий структурных
подразделений МАРХИ Стипендиальная комиссия МАРХИ рассматривает и утверждает
кандидатуры студентов и аспирантов на получение именных стипендий. По решению
Стипендиальной комиссии МАРХИ, оформленному в виде протокола, руководитель
соответствующего структурного подразделения вносит проект приказа о назначении
именных стипендий, согласованный с начальником Управления экономики и финансов,
главным бухгалтером, начальником Юридического отдела и начальником Студенческого
отдела управления кадров.
6.10. Выплата именных стипендий прекращается:
- в случае изменений, которые привели к невыполнению требований настоящего
Положения и правил внутреннего распорядка, трудовой и учебной дисциплины;
- по истечении срока, на который стипендия была назначена;
- с момента отчисления обучающегося из МАРХИ;
- при недостаточном получении внебюджетных средств по решению Ученого
совета МАРХИ.
6.11. Студент, получающий одну из вышеперечисленных именных стипендий,
сохраняет право на получение других стипендий, предусмотренных данным Положением.
7. Осуществление материальной поддержки.
7.1. Материальная поддержка студентов МАРХИ осуществляется за счет:
а) Средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на
оказание материальной поддержки нуждающимся студентам согласно п. 15 ст. 36 ФЗ РФ
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.;
б) Средств, полученных в соответствии с заключаемыми договорами;
в) Средств, полученных от приносящей доход деятельности.
7.2. Выплачиваются следующие виды пособий студентам и аспирантам МАРХИ,
обучающимся по очной форме обучения и имеющим детей:
- Пособие по беременности и родам. Выплачивается за период отпуска по
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беременности и родам продолжительностью 70 (семьдесят) (в случае многоплодной
беременности – 84 (восемьдесят четыре)) календарных дней до родов и 70 (семьдесят)
(в случае осложненных родов – 86 (восемьдесят шесть), при рождении 2 (двух) или
более детей - 110 (сто десять)) календарных дней после родов в размере стипендии.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов;
- Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (до 12 (двенадцати недель)).
Выплачивается в размере, установленном законодательством РФ.
7.2. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,
назначаются, если обращение за ними последовало не позднее 6 (шести) месяцев со дня
окончания отпуска по беременности и родам.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается
одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на
учет в ранние сроки беременности представляется одновременно с документами для
назначения пособия по беременности и родам. Если данная справка представлена позже,
указанное пособие назначается и выплачивается не позднее 10 (десяти) дней с даты
приема (регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
7.3. Студентам и аспирантам очной формы обучения, находящимся в
академических отпусках по медицинским показаниям, могут быть назначены
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 (пятьдесят) рублей.
7.4. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними
последовало не позднее 6 (шести) месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по
истечении 6 (шести) месяцев со дня предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не
более чем за 6 (шесть) месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении
этих выплат со всеми документами.
Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц в
сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся,
Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его
окончания.
7.5. Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам в Студенческий
отдел управления кадров МАРХИ предоставляется справка медицинской организации.
18

Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в Студенческий отдел
управления кадров МАРХИ предоставляется справка из женской консультации либо
другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки
беременности.
Для назначения ежемесячной компенсационной выплаты заявление обучающегося
Студенческий отдел кадров или в одела Аспирантуры. На основании заявления
обучающегося руководитель соответствующего структурного подразделения вносит проект
приказа «О назначении ежемесячных компенсационных выплат». Приказ
согласовывается с начальником Управления экономики и финансов, главным
бухгалтером, начальником Юридического отдела.
7.6. Студентам МАРХИ на основании личного заявления установленного образца
(Приложение 1) может быть оказана единовременная материальная помощь.
7.7. Материальная поддержка нуждающимся студентам, обучающимся в МАРХИ по
очной форме обучения, расходуются по следующим основаниям:
- Рождение ребенка (если обращение последовало не позднее 6 (шести) месяцев со дня
рождения ребенка);
- Потеря кормильца (если с момента потери кормильца прошло не более 1,5 лет);
- Студент, являющийся ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения
родителей, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Инвалидность;
- Студент, подвергшийся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- Член многодетной семьи;
- Родители-инвалиды (оба);
- Родители-инвалиды (один);
- Родители-пенсионеры (оба);
- Родители-пенсионеры (один);
- Тяжелое материальное положение;
- Иные сложные социальные ситуации (по решению Стипендиальной комиссии
МАРХИ).
7.8. Единовременная материальная помощь может быть оказана студенту 1
(один) раз в семестр. По статье «потеря кормильца» и статье «рождение ребенка»
материальная помощь назначается 1 (один) раз за весь период обучения.
7.9. Студентам и аспирантам очной формы обучения, проживающим в
общежитии МАРХИ, могут быть назначены ежемесячные выплаты в размере
определяемом приказом Ректора МАРХИ.
7.10. Сбор и проверку документов на получение единовременной материальной
19

помощи осуществляется Стипендиальной комиссией факультета. По факту
рассмотрения представленных документов выносится решение о назначении студенту
единовременной материальной помощи либо об отказе в назначении единовременной
материальной помощи, что отражается в протоколе заседания Стипендиальной
комиссии факультета. Далее документы вместе с протоколом заседания
Стипендиальной комиссии факультета передаются в Студенческий отдел управления
кадров.
7.11. На основании протоколов заседаний Стипендиальных комиссий факультетов
Студенческий отдел управления кадров вносит проект приказа. Приказ согласовывается
с начальником Управления экономики и финансов, главным бухгалтером,
начальником Юридического отдела.
7.12. МАРХИ вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
8. Выплаты стипендий и иных мер материальной поддержки
при направлении обучающихся за рубеж.
8.1.
При направлении Обучающегося в зарубежные образовательные организации
на срок до 6 (шести) месяцев сохраняется стипендия, назначенная в МАРХИ.
8.2.
В случае направления за рубеж на срок более 6 (шести) месяцев, обучающийся
подает личное заявление на имя Ректора о предоставлении ему академического отпуска в
соответствии с Положением "О предоставлении академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Московский архитектурный (государственная академия)» МАРХИ".
К заявлению прилагается копия приглашения принимающей стороны с переводом на
русский язык.
8.3.
Обучающимся, направляемым для обучения или стажировки за рубеж на срок
более 6 (шести) месяцев, стипендия выплачивается в порядке, предусмотренном п. 1.15,
1.16 настоящего Положения.

9. Порядок внесений изменений и дополнений в Положение.
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению выносятся на рассмотрение
Ученого совета МАРХИ и утверждаются Ректором МАРХИ.
Исполнитель
Каль С.С.
т.623-46-60
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Приложение № 1
Ректору
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Московский архитектурный институт
(государственная академия)»
Д.О. Швидковскому
от обучающегося Ф.И.О. (полностью)
Курс, группа, факультет
Контактный телефон
Е-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу
назначить
мне
государственную
социальную
стипендию
(единовременную материальную помощь) в связи с тем, что ___________________ .
Обучаюсь на бюджетной основе дневного отделения.
Приложение:
- (перечень приложенных документов)

число, месяц, год

фамилия, подпись
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