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—
Аккредитованное образовательное частное учреждение
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

ПРИКАЗ

15

октября

2021

г.

№-40АЙ0-0-/

Москва

©Об

утверждении локальных нормативных актов

На основании приказа Минобрнауки

России от 05.08.2021 №712 «О

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации в сфере высшего образования и науки и признании

утратившими силу приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 апреля 2013 г. №296 и от 22 июня 2015 г. №607» и учитывая

мнение совета обучающихся, закрепленное протоколом Студенческого совета от
11.10.2021 №21-10/2
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении студентов и

аспирантов Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА».

Приложение
2.

1.

Считать

обеспечении

частного

утратившим

студентов

учреждения

юридический

и

силу

аспирантов

высшего

о

Аккредитованного

образования

университет МФЮА»,

29.04.2018 №16-ю/б68-0.

Положение

стипендиальном

образовательного

«Московский

утверждённое

приказом

финансово-

МФЮА

от

3.

приказ

Проректору по учебной работе Шутенко В.В. довести настоящий
до

сведения

руководителей

соответствующих

структурных

—
подразделений и обеспечить организацию размещения Положения на сайте

Университета

не

позднее

10

(десяти) рабочих дней после

утверждения

Положения.
4.

Ректор

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

А.Г. Забелин

1

Приложение
к приказу МФЮА
от 15 октября 2021 г. №

76

-/0/

4/0

-0-7

УТВЕРЖДАЮ:
части
А. Г. Забелин
(И.О. Фамилия)

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении студентов и

аспирантов

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Положение

1.

о

обеспечении студентов и аспирантов

стипендиальном

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования

—
«Московский

финансово-юридический

Положение) разработано в соответствии
-

с

МФЮА»

университет

(далее

-

требованиями:

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-

Порядка назначения государственной академической стипендии

государственной

обучающимся по очной

ассигнований

федерального бюджета,
ассистентам-стажерам,

государственной стипендии аспирантам, ординаторам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных

отделений

высшего

(или)

социальной стипендии студентам,

форме обучения за счет бюджетных

федерального

и

бюджета,

выплаты стипендий

федеральных

образования,

слушателям

государственных

обучающимся

за

ассигнований

подготовительных

образовательных

организаций

бюджетных

ассигнований

счет

федерального бюджета (утв. Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016г. №

1663);

-

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным

бакалавриата,

программам

программам

образования

высшего

специалитета,

программам

—

программам

магистратуры

(утв.

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301);
-

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным

программам среднего профессионального образования (утв.

приказом Минобрнауки России
-

от 14.06.2013 № 464;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования

научно-педагогических кадров в аспирантуре
Минобрнауки России
-

высшего
МФЮА»

Устава

от 19.11.2013

программам подготовки

(адъюнктуре) (утв. Приказом

1259);

№

Аккредитованного

образования

-

образовательного

«Московский

и иными локальными актами.

частного

финансово-юридический

учреждения

университет

Настоящее

2.

Положение

стипендий

обучающимся

образования

и

по

назначения и выплаты

определяет порядок

профессионального

среднего

программам

—
частном

«Московский

образования

высшего

учреждении

образовательном

образования в Аккредитованном

высшего

юридический университет МФЮА» и его филиалах (далее

финансово-

Университет,

—

МФЮА).
3.

Государственная академическая стипендия студентам, государственная

социальная

стипендия

студентам,

выплачиваются в размерах, определяемых
Студенческого

совета в пределах

стипендия

государственная

Университетом, с учетом мнения

средств,

стипендиальное

обеспечение обучающихся

распределения

стипендиального

аспирантам,

Университету

выделяемых

на

(стипендиальный фонд). Порядок

фонда по видам

стипендий

определяется

Университетом с учетом мнения Студенческого совета.
3.

Размеры

государственной

академической

стипендии

студентам,

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии

аспирантам, определяемые Университетом, не могут быть меньше нормативов,

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции
4.

Обучающимся

осваивающим

очной

форме

-

основные

иностранным гражданам и лицам без гражданства,
профессиональные

образовательные

программы по

выплачиваются

государственные

академические

обучения,

стипендии студентам,

государственные

стипендии

аспирантам на условиях,

установленных настоящим Положением, если они обучаются
ассигнований

федерального

бюджета,

в

том

числе

за счет бюджетных

в

пределах

квоты,

установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными

договорами

Российской

Федерации,

в

соответствии

с

которыми такие лица приняты на обучение.
5.

Государственная академическая стипендия назначается студентам в

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной

4

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.

—
Студент,

назначается

которому

государственная

академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
-

оценки

аттестации

промежуточной

итогам

по

отсутствие

"удовлетворительно";
-

В

отсутствие академической задолженности.
учебного

начала

с

период

по

года

месяц

окончания

первой

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
академическая

государственная

выплачивается

стипендия

всем

студентам

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
6.

особые

За

общественной,

достижения

культурно-творческой

Университета

в

повышенные

стипендии

учебной,

в

и спортивной

имеющихся

пределах

в

средств

научно-исследовательской,
деятельности
могут

определенном

порядке,

студентам

устанавливаться

Ученым

советом

Университета:
-

повышенная стипендия

за особые успехи в учебе;

- повышенная стипендия за особые успехи
-

в

учебе и научной деятельности;

премия за особые успехи в учебе, научной деятельности и общественной

жизни Университета.
7.

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
студентам,

подвергшимся

Г

и П групп, инвалидами с детства,

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 трех лет военную службу по

—
контракту

на воинских

матросами,

сержантами,

должностях,

подлежащих

пункта 2 и подпунктами "а"
№

солдатами,

старшинами, и уволенных с военной службы по

основаниям, предусмотренным подпунктами "6"

марта 1998 года

замещению

-

-

"г" пункта 1, подпунктом

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона

мдм
"а

от 28

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также

студентам, получившим государственную социальную помощь.
8.

Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от

успешности освоения программ подготовки научных и научно-педагогических

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным

учебным

графиком с первого числа месяца,

следующего за месяцем ее окончания.

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам,

должен соответствовать следующим требованиям:
по

-отсутствие

промежуточной

итогам

оценки

аттестации

"удовлетворительно";
-

отсутствие академической задолженности.

В

период

с

начала

учебного

года

по

месяц

окончания

первой

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком

государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого

года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
9.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в

пределах

квоты,

государственная

стипендия

установленной

Правительством

академическая

стипендия

аспирантам

Российской

студентам,

Федерации,

государственная

назначается в течение всего периода прохождения

обучения вне зависимости от успехов в учебе

10. Государственная академическая стипендия студентам, государственная

стипендия аспирантам назначается

приказом ректора на период по месяц

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации

-

до

—
окончания обучения) для студентов, аспирантов.

Выплата

11.

академической

государственной

стипендии

студентам,

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии

аспирантам осуществляется Университетом ежемесячно.
12.

Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом

ректора со дня представления в Университет документа,

подтверждающего

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 7 настоящего

Положения, по месяц прекращения
исключением

категории

лиц,

действия

получивших

основания ее назначения (за

государственную

социальную

помощь).
В

если

случае

документ,

соответствие

подтверждающий

одной из

категорий граждан, указанных в пункте 7 настоящего Порядка (за исключением

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является

государственная социальная стипендия назначается студенту до

бессрочным,

окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
помощь,

социальную

ректора

приказом

подтверждающего

со

дня

стипендия

назначается

Организацию

документа,

социальная

государственная

представления

в

назначение государственной социальной помощи, на один

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

Выплата

13.

государственной

академической

стипендии

студентам,

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии

прекращается

аспирантам

с

момента

отчисления

обучающегося

из

Университета.
В

этом

случае

размер

государственной

академической

стипендии

студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии

аспирантам

выплачиваемой

за месяц,

в

котором

происходит

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.

—
14.

Выплата

академической

государственной

прекращается с первого числа месяца,

стипендии

студентам,

следующего за месяцем получения

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.
15. В случае

предоставления обучающемуся по его заявлению каникул

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
выплата назначенной
государственной

государственной

стипендии

аспирантам

академической

стипендии студентам,

продолжается в период указанных

каникул до момента отчисления обучающегося из Университета.

16. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 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.
Выплата

государственной

государственной

академической

стипендии

студентам,

стипендии аспирантам 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, имевшимся 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

государственная

академическая

стипендия студентам,

стипендия 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.

