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Основные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 1

Приказы Минобрнауки России 

от 25.02.2014 № 139 и от 27.12.2016 N 1663 

Письмо Минобрнауки России 

от 22.01.2016 № 09-99

Указы Президента РФ от 13.02.2012 № 181, 

от 14.02.2010 № 182 и от 14.09.2011 № 1198; 

Постановление Правительства РФ 

от 03.11.2015 № 1192;

Распоряжение Правительства РФ 

от 06.01.2015 № 7-р
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Определение

Стипендия –

денежная выплата обучающимся в 
целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения 

ими соответствующих 
образовательных программ 

(ч. 1 ст. 36 Закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ)
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Стипендии

Государственная 

академическая 

стипендия

Виды

Государственная 

стипендия 

для аспирантов, 

ординаторов 

и ассистентов-

стажеров

Государственная 

социальная 

стипендия

Стипендии 

Президента РФ 

и стипендии 

Правительства РФ

Иные 

виды стипендий
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Государственная 

академическая стипендия

1

Обучение 
на бесплатной 
(бюджетной) 

основе

3

Отсутствие 
академической 
задолженности

4
Отсутствие 
по итогам 

промежуточной 
аттестации 

оценки 
«удовлетвори-

тельно»

2

Обучение 
по дневной 

(очной) форме

назначается студентам, то есть лицам, осваивающим образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры, при соблюдении следующих требований: 

Нормативы и правила формирования стипендиального фонда утверждаются 

Правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления.

Конкретный размер государственной академической стипендии учебное 

заведение определяет самостоятельно, однако он не может быть меньше 

установленных нормативов. 
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Государственная 

социальная стипендия

2. Потерявшие в период
обучения обоих 
родителей или 

единственного родителя

4. Подвергшиеся 
воздействию 

радиации 
вследствие 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных 
катастроф, 
вследствие 
ядерных 

испытаний на 
Семипалатинском 

полигоне
6. Проходившие 

в течение 
не менее трёх лет 
военную службу 

по контракту 
в Вооруженных 

Силах РФ, 
во внутренних 
войсках МВД 

России и 
федеральных 

государственных 
органах

7. Получившие 
государственную 

социальную 
помощь

Стипендия назначается: 
1. Дети-сироты

и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 
без попечения родителей

5. Инвалиды 
вследствие 
военной травмы 
или заболевания, 
полученных 
в период 
прохождения 
военной службы, 
и ветераны 
боевых действий

3. Дети-
инвалиды, 
инвалиды 

I и II групп, 
инвалиды 
с детства

Размер государственной социальной стипендии 

образовательное учреждение определяет 

самостоятельно, но он 

не может быть ниже 

нормативов, 

установленных

Правительством РФ, 

органами 

государственной 

власти субъектов РФ, 

органами местного 

самоуправления.
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Государственная стипендия 

для аспирантов, ординаторов 

и ассистентов-стажеров

Выплачивается в размерах, определяемых образовательной 

организацией с учётом мнения совета обучающихся 

этой организации и выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа), 

в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение (стипендиального фонда).

Размеры такой стипендии не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством РФ, 

органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления 
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Стипендии Президента РФ 

и стипендии Правительства РФ

Стипендии 

назначаются 

в размерах и порядке, 

утверждённых 

Президентом РФ и 

Правительством РФ.

К этим стипендиям 

относятся:

1. Стипендии Президента РФ для 

ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные 

научные исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям модернизации 

российской экономики. Размер 

стипендии составляет начиная 

с 1 января 2016 г. – 22 800 руб.

3. Стипендии Президента РФ для 

студентов, аспирантов, адъюнктов, 

слушателей и курсантов образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования, достигших выдающихся 

успехов в учебе и научных 

исследованиях. Размер стипендии для 

студентов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

составляет 2 200 руб., а для аспирантов и 

адъюнктов - 4 500 руб.

4. Стипендии Правительства РФ в целях 

государственной поддержки талантливой молодежи, 

повышения престижа рабочих профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. Размер стипендии 

для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики РФ, составляет 

2 000 руб., а для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена - 4 000 руб.

2. Стипендии Правительства РФ

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 в соответствии с перечнем специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской 

экономики, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации. Размер стипендии для студентов (курсантов, 

слушателей) составляет 5 000 руб. ежемесячно, для 

аспирантов (адъюнктов) – 10 000 руб. ежемесячно.

5. Стипендии Президента РФ для студентов (курсантов), аспирантов (адъюнктов), обучающихся на бюджетной основе по очной 

форме обучения, а также слушателей образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики. Размер стипендии для 

студентов (курсантов), слушателей составляет 7 000 руб., а для аспирантов (адъюнктов) - 14 000 руб.
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Студенты и аспиранты ульяновских 

вузов в списке стипендиатов 

Президента и Правительства РФ 

на 2017-2018 учебный год
Опубликованы приказы Минобрнауки России, согласно

которым федеральную поддержку получат

52 студента и 9 аспирантов Ульяновской области.

Стипендия Президента РФ будет выплачиваться 6 студентам из

УлГУ, УлГПУ и УлГАУ и 2 аспирантам из УлГТУ и Аграрной

Академии.

Стипендия Правительства РФ будет выплачиваться за выдающиеся

способности в учебной и научной деятельности 7 студентам из УлГПУ,

УлГУ, УлГАУ и УИГА, а также аспиранту из УлГТУ.

29 студентов и 3 аспиранта УлГТУ, 10 студентов

и 3 аспиранта УлГУ будут получать стипендию Президента и

Правительства РФ по приоритетным направлениям

подготовки.

9



Иные виды стипендий

1. Именные стипендии, 

назначаемые органами 

госвласти и местного 

самоуправления, 

юридическими и 

физическими лицами в 

размере и на условиях, 

определенных ими

2. Стипендии 

обучающимся, 

назначаемые 

юридическими 

или физическими 

лицами, 

определяющими 

размер указанных 

стипендий

3. Стипендии слушателям 

подготовительных 

отделений федеральных 

государственных вузов, 

обучающимся за счёт 

федерального бюджета, 

в размере 2 000 руб.
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Губернаторские стипендии

По инициативе Губернатора Ульяновской области

С.И. Морозова с 2012 года талантливым ребятам

предоставляется поддержка и на областном уровне.

Им выплачиваются 

14 именных Губернаторских стипендий 

по стратегически важным для области 

направлениям и отраслям.  

На одну из них –

стипендию имени Яковлева –

в 2017-2018 учебном году 

могут претендовать порядка 500 человек.
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Документы, подтверждающие право 
студента на получение 

социальной стипендии

Уведомления о назначении 
государственной социальной помощи

Военные билеты и контракты

Справки

Удостоверения

В начале учебного года документы, подтверждающие соответствие студента одной из вышеуказанных категорий граждан, 

необходимо представить в образовательную организацию для назначения социальной стипендии. Уведомление о назначении 

государственной социальной помощи целесообразно представить как можно раньше, так как государственная социальная 

стипендия назначается на один год со дня назначения государственной социальной помощи (ч. 5 ст. 36 Закона № 273-ФЗ).

Примечание:

Уведомление о назначении 

государственной социальной 

помощи направляется органом 

социальной защиты населения 

по месту жительства или месту 

пребывания студента не позднее 

чем через 10 дней после его 

обращения и представления

необходимых документов 

(ст. 8 Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ).
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Размер стипендий 

в 2017-2018 учебном году
В России насчитывается около 900 высших учебных заведений, в которых

обучаются почти 5 млн. студентов.

Размеры финансовых выплат студентам разных ВУЗов России могут отличаться

ввиду того, что закон предоставляет учебным заведениям возможность

самостоятельно устанавливать размеры стипендий, регламентируя лишь низшую

планку выплат. Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

запланированы три этапа повышения стипендий:

1 в 2017 году 5,9 %

2 в 2018 году 4,8 %

3 в 2019 году 4,5 %

С 1 сентября 2017 года стипендии проиндексированы с коэффициентом 1,054
(Федеральный закон от 06.04.2015 N 68-ФЗ; Постановление Правительства

РФ от 26.01.2017 N 88).

Первокурсникам до сдачи первой сессии гарантирована выплата

минимальной стипендии 1484 руб. Если по итогам сдачи первой

сессии будет присутствовать хоть одна тройка (оценка

«удовлетворительно») или одна пересдача, то студент лишается

поддержки из социального бюджета уже в следующем семестре.
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За что могут лишить стипендии

Большинство бюджетных студентов при поступлении рассчитывают на

получение стипендии. Но, на практике, далеко не все учащиеся ВУЗов

сохраняют высокий уровень и получают финансовую помощь на

протяжении всего периода обучения. Утрата стипендии для многих серьезная

проблема, а потому стоит заблаговременно узнать, что может привести к столь

негативным последствиям и стремиться избегать таких ситуаций.

Итак, в подавляющем большинстве случаев,

студента лишают стипендии, если:

учащийся систематически прогуливает пары;

на конец учебного семестра имеется академическая задолженность;

в зачётке появляются оценки ниже уровня «хорошо».

Придётся попрощаться со стипендией при переходе на заочную форму обучения

и при оформлении академического отпуска. Впрочем, все эти причины хорошо

известны и ведут не только к потере стипендии, но и вылету из ВУЗа.
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© Ульяновская областная территориальная организация профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, 

А.А. Хмелевских, 2017.
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