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Порядок формирования и распределения стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Современный технический университет»

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет порядок формирования и правила 
распределения стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (далее -  стипендиального фонда) по видам стипендий в Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Современный технический университет» (далее - 
Университет), для обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

2. Для целей настоящего Порядка под стипендиальным фондом понимаются средства 
федерального бюджета, предусматриваемые на выплату государственных академических 
стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, стипендий 
Президента Российской Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации в 
установленных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" случаях, 
назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или) 
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

3. - Настоящий Порядок разработан с учетом требований и рекомендаций следующих 
нормативных документов:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Распоряжения Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. № 613-рп (ред. от 
01.07.2014 г.) «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 г. № 854 "Об 
утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской 
Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или
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направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06 апреля 1995 г. № 309 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 21.12.2000 г. № 999, от 31.07.2001 г. № 568, от 01.02.2005 
г. № 49, от 08.09.2010 г. № 702, от 24.12.2014 г. № 1469, с изм., внесенными Постановлениями 
Правительства РФ от 28.02.1996 г. № 192, от 07.05.1997 г. № 543) «Об учреждении специальных 
государственных стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 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»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 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 федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

4. В составе стипендиального фонда предусматриваются:

- средства на выплату государственных академических стипендий студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
магистратуры).

4.1. В составе стипендиального фонда, при наличии достаточных средств для обеспечения 
стипендий в размерах, не менее установленных Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», могут предусматриваются:

- средства на повышение государственных академических стипендий студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно- исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной);

- на оказание материальной поддержки нуждающимся выделяются средства в размере 
двадцати пяти процентов предусматриваемого размера стипендиального фонда,
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предназначенной на выплаты государственных академических стипендии студентам и 
государственных социальных стипендий студентам.

5. Расчет объема стипендиального фонда бюджетных ассигнований федерального 
бюджета осуществляется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г № 1390 для 
формирования стипендиального фонда.

6. Объём стипендиального фонда рассчитывается по формуле:

C o = (( У A i Х k a i + Ур  Х k si + У р Х *pi+ У 6/ X +  УJ g  X k jg  +  S l X ks l) XR K m ) x12
где:

G - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный Правительством 
Российской Федерации в отношении государственных академических стипендий студентам и 
государственных стипендий аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, для i-го уровня 
образования;

ai - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 
образования, среднегодовая численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, 
обучающихся по очной форме;

i - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, в отношении государственных социальных стипендий студентам, для 
i-го уровня образования;

sl - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 
образования, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 
соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации";

P.
1 - размер i-й стипендии Президента Российской Федерации, установленный для i-й 

стипендии Президента Российской Федерации;

Kpi - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами i-й стипендии 
Президента Российской Федерации;

G
1 - размер i-й стипендии Правительства Российской Федерации, установленный для i-й 

стипендии Правительства Российской Федерации;
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kGl - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами i-й стипендии 
Правительства Российской Федерации;

g - размер g-й именной стипендии;

- количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами g-той именной 
стипендии;

Si - размер стипендии, выплачиваемый слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденный 
Правительством Российской Федерации;

sl - количество слушателей подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, относящихся к категориям лиц, установленных частью 7 
статьи 71 и частью 7 статьи 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";

m - размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской 
Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
применяемый в m-м субъекте Российской Федерации.

Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности 
обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности обучающихся в течение 
расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском обучающихся, а также c 
прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения.

7. Объем бюджетных ассигнований, полученных Университетом на очередной 
финансовый год и распределяемых Университетом в составе стипендиального фонда на 
выплату государственных академических стипендий в повышенном размере студентам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего 
повышению государственной академической стипендии, и соответствующие одному или 
нескольким критериям, устанавливаемым Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусматриваемых Университетом на очередной финансовый год на 
выплату государственных академических стипендий студентам.

8. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета
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8.1. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
магистратуры) -  1484 (одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) рубля в месяц.

8.2. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
магистратуры) -  2227 (две тысячи двести двадцать семь) рублей в месяц.


