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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение регламентирует стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов и других категорий обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Университет). 
Положение относится к числу организационных документов Университета и является 

обязательным к применению в структурных подразделениях Университета, относящихся к 

блокам учебной, научной и социальной работы. 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

года (с изменениями и дополнениями) 
- Постановлением Правительства РФ № 659 от 07.11.2005 года «Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

- Постановлением Правительства РФ № 1390 от 17.12.2016 г. «О формировании 

стипендиального фонда». 

- Федеральный закон №312 ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»». 

- Положение о стипендиях Президента Российской Федерации, утвержденное 

распоряжением Президента РФ от 6.09.1993 № 613 РП 

- Положение о специальных государственных стипендиях Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 6.04.1995 № 309. 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 6ез попечения родителей» (с 
изменениями и дополнениями) в редакции от 17.02.21. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 
обучения за счет бюджетных  ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего профессионального образования, обучающимся за счет бюджетных  
ассигнований федерального бюджета». 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2013 № 1163 

«Об осуществлении федеральными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, полномочий Министерства 
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здравоохранения Российской федерации по исполнению публичных обязательств перед 

физическими липами, подлежащих исполнению в денежной форме». 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 

2017 г. №05-ПГ-МОН-10913. 

- Устав ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

СМК- - система менеджмента качества; 
УЛАМКО – управление лицензирования, аккредитации и менеджмента качества 

образования; 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России – федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 
других форм материальной поддержки студентов,  клинических ординаторов, аспирантов, 
обучающихся в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

4.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенные студентам, клиническим 
ординаторам, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в Университете 
подразделяются на: 

– государственные академические стипендии студентам; 
– государственные социальные стипендии студентам; 
– повышенные государственные стипендии нуждающимся студентам 1-2 курсов; 
– государственные стипендии  клиническим ординаторам, аспирантам; 
– стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственными 

стипендии Правительства Российской Федерации; 
– повышенные государственные академические стипендии за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной 
деятельности; 

– именные стипендии; 
–стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в 

т.ч. направившими их на обучение. 
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4.3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам 
очной формы обучения, обучающимся в Университете за счет средств федерального 
бюджета в пределах субсидии на осуществление стипендиального обучения и материальной 
поддержки студентов,  ординаторов, аспирантов федеральных государственных бюджетных 
учреждений, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

4.4. Повышенные государственные стипендии назначаются нуждающимся студентам 

первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам специалитета. 

4.5. Государственная стипендия назначается аспирантам, ординаторам, обучающимся 
по очной форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программ ординатуры,  из стипендиального фонда за счет средств 
федерального бюджета в пределах субсидии на осуществление стипендиального обеспечения 
и материальной поддержки студентов, ординаторов, аспирантов федеральных 
государственных бюджетных учреждений. 

4.6. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в Университете, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с Положениями, 
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации. 
4.7. Студентам очной формы обучения, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 
назначаются государственные повышенные академические стипендии. Размер названной 
стипендии определяется на каждый семестр учебного года в зависимости от количества 
студентов, представленных стипендиальными комиссиями факультетов и выделенных на эти 
цели фондов, и утверждается приказом ректора Университета. 

4.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, Ученым советом Университета, юридическими и физическими 

лицами и назначаются студентам, клиническим ординаторам, аспирантам. 
 

 

5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, 
 КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ, АСПИРАНТОВ 

5.1 Материальная поддержка студентов, клинических ординаторов, аспирантов 
осуществляется за счет: 

5.1.1. средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, выделяемых: 
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
- на оказание помощи нуждающимся студентам, клиническим ординаторам, 

аспирантам и организацию культурно - массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 
санаторно-курортного лечения и отдыха; 

- на выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 
5.1.2 средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
5.1.3. внебюджетных средств. 

 

6 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ, РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

 

6.1. Выплата стипендий студентам, клиническим ординаторам, аспирантам 

производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в пределах субсидии на осуществление 

стипендиального обеспечения и материальной поддержки студентов, ординаторов, 
аспирантов и докторантов федеральных государственных бюджетных учреждений, в 

отношении которой Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя. 
6.2. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия, государственная стипендия клиническим ординаторам, аспирантам назначается в 
размере не ниже установленного нормативными документами Российской Федерации. 

6.3. Размер именных стипендий студентам, клиническим ординаторам, аспирантам 

определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

Ученым советом Университета, юридическими и физическими липами, учредившими эти 
стипендии. 

6.4. Из стипендиального фонда осуществляются выплаты: 

- государственных академических и социальных стипендий студентам, обучающимся 

на бюджетной основе; 
- государственных стипендий клиническим ординаторам, аспирантам; 
- повышенных государственных стипендий нуждающимся студентам 1 и 2 курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, 
- повышенных государственных академических стипендий студентам. 
- назначенной ранее социальной стипендии обучающимся, находящимся в 

академических отпусках по состоянию здоровья, отпусках по беременности и родам, по 
уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет; 

- пособий обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; 
- единовременных пособий женщинам - студенткам. клиническим ординаторам, 

аспирантам за постановку на учет в ранние сроки беременности; 
6.5. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

ректора Университета по представлению стипендиальных комиссий факультетов по 

результатам экзаменационных сессий. 
Стипендиальные комиссии создаются в соответствии с Положением о 

стипендиальных комиссиях Университета. 
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6.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 
от успехов в учебе па основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 
год. 

6.7. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 
6.8. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки только 

«отлично», государственная академическая стипендия назначается в полуторакратном 
размере от установленного размера академической стипендии при наличии бюджетных 
средств. 

6.9. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1663 (п.6-11) студентам может быть назначена на конкурсной основе 
повышенная государственная академическая стипендия. Размер повышенной 
государственной стипендии устанавливается приказом Ректора на каждый семестр в рамках 
стипендиального фонда с учетом мнения обучающихся. При назначении повышенной 
государственной академической стипендии на конкурсной основе ранее назначенная 

государственная академическая стипендия и стипендия, назначенная в соответствии с п.6, 

дополнительно не выплачиваются в связи с тем, что составляют один вид стипендий. 
6.10. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных средств. 

6.11. Клиническим ординаторам, аспирантам государственная стипендия назначается 
приказом ректора Университета по результатам промежуточной аттестации не реже двух раз 
в год. 

6.12. Государственная стипендия клиническим ординаторам, аспирантам очной 
формы обучения назначается в случае отсутствия по итогам промежуточной аттестации 
оценки «удовлетворительно» и академической задолженности. 

6.13. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем клиническим 
ординаторам, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
Федерального бюджета. 

6.14. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

месяц. 
6.15. Выплата государственной академической стипендии студенту, клиническому 

ординатору, аспиранту прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета. 
6.16. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 
обучающегося академической задолженности. 

6.17. Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам, клиническим 
ординаторам, аспирантам определяется органами государственной власти, органами 
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местного самоуправления, Ученым советом Университета, юридическими и физическими 
лицами. 

6.18. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, 
клиническим ординаторам, 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 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, имевшийся на дату предоставления академического отпуска, а 
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 
стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия, 
государственная стипендия, клиническим ординаторам, аспирантам была выплачена до 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
 

7 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

7.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. детьми-инвалидами, инвалидами I и II 
группы, 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 либо имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 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 военной 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 М 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 
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7.2 Государственную социальную стипендию может получать студент, 
представивший в стипендиальную комиссию документ, подтверждающий назначение 
государственной социальной помощи, выданный органами социальной защиты населения по 
месту жительства. 

7.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора Университета со дня предоставления студентом документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде. 
7.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 
7.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается со дня 

прекращения действия основания ее назначения. 
7.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента 

отчисления студента из Университета. 
7.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, могут 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 

7.8. Студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета) за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «отлично и хорошо» 
и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
стипендии или являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя — инвалида 1 группы, назначается государственная социальная стипендия, 
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством 
Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счёт целевой субсидии 
из федерального бюджета, в отношении которой Минздрав России осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2016 № 1390 (п.8 Правил формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета). Установление размера стипендии 
осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной академической и 
государственной социальной стипендий. 

7.9. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не 
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной 
стипендии. 

 

 8 ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1 Нуждающимся студентам, клиническим ординаторам, аспирантам, обучающимся 
по очной форме, выделяются дополнительные средства на оказание помощи из 
стипендиального фонда. 

Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором 
(проректором по учебной работе) Университета на основании личного заявления 

обучающегося, 
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При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой 
группы и студенческой профсоюзной организации Университета. 

8.2. Клиническим ординаторам, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, 
на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии 
соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается 

стипендия в пределах средств стипендиального фонда Университета. 
8.3. Социальная поддержка в виде оплаты санаторно-курортного лечения и в других 

формах оказывается студентам при условии выделения средств на эти цели. 
 

9 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

9.1. Источником финансирования являются средства Федерального бюджета на 

исполнение публичных обязательств, предусмотренные на материальное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (с изменениями и дополнениями). 
9.2. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.11.2005 №659 об утверждении норм материального обеспечения детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
31.12.2013 №163 «Об осуществлении федеральными бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении Минздрава России, полномочий Минздрава России по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме», Университет обязан производить следующие выплаты в соответствии с целевым 

назначением: 
9.2.1 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 
9.2.2. ежемесячные выплаты на питание, обмундирование, приобретение мягкого 

инвентаря и проезд в городском транспорте: 
9.2.3. единовременное денежное пособие по окончании Университета. 

9.2.4. единовременная компенсация по окончании Университета. 
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