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п. 1.1 Положения изложить в следующей редакции: 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 (ред. от 29.06.2015) "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

 Федеральный закон от 12.01.1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах"; 

 Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи"; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 359-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 "О порядке и условиях 

признания лица инвалидом"; 

 Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 г. № 899 «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 707 «Об установлении 

размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. N 1390 "О формировании 

стипендиального фонда"; 

 Приказ от 27 декабря 2016 г. n 1663 об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
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федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2012 г. № 181 «Об учреждении 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 12.04.1993 г. № 443 «О неотложных 

мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 г. № 625 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. N 1192 "О стипендиях 

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" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. № 309 «Об 

учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.04.2018 г. № 227 «О внесении изменений в 

Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций 
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высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663. 

 

 

п. 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 

 

 Государственные социальные стипендии назначаются студентам (курсантам), 

относящимся к следующим категориям граждан: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

 государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи; 

 лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трѐх лет военную службу по 

контракту 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». 

 

  Перечень подтверждающих документов, необходимых для назначения социальных 

стипендий и сроки их назначения приведен в Приложении А. 
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