Информация об условиях предоставления обучающимся стипендий , мер социальной
поддержки:
Постановление Правительства Москвы
№ 534-ПП от 8 июля 2003 года
Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий
Правительства Москвы
В целях повышения роли высшего образования в экономическом и социальном
развитии города, уровня социальной защиты студентов, подготовки
высококвалифицированных специалистов для городского хозяйства Правительство
Москвыпостановляет:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий
Правительства Москвы студентам высших учебных заведений (приложение).
2. Установить с 1 сентября 2003 года 10200 именных стипендий Правительства
Москвы для студентов государственных высших учебных заведений Москвы и
Московской области и 100 именных стипендий Правительства Москвы для студентов
негосударственных высших учебных заведений Москвы и Московской области, имеющих
государственную аккредитацию.
3. Согласиться с предложением Совета ректоров вузов города Москвы и Московской
области и Совета Ассоциации негосударственных вузов:
3.1. Производить ежегодно до 1 сентября соответствующего года по согласованию с
Комитетом по делам семьи и молодежи города Москвы установление квот высшим
учебным заведениям по количеству именных стипендий Правительства Москвы:
- для государственных вузов Москвы и Московской области - на заседании
президиума Совета ректоров вузов города Москвы и Московской области;
- для негосударственных вузов Москвы и Московской области, имеющих
государственную аккредитацию, - на заседании президиума Совета Ассоциации
негосударственных вузов.
3.2. Осуществлять работу по распределению финансовых средств, предназначенных
для выплаты именных стипендий Правительства Москвы, между государственными
вузами и негосударственными вузами, имеющими государственную аккредитацию, города
Москвы и Московской области соответственно через Ассоциацию московских вузов и
Ассоциацию негосударственных вузов согласно установленным квотам.
4. Комитету общественных связей города Москвы совместно с Комитетом по делам
семьи и молодежи города Москвы,Департаментом образования города Москвы и
Департаментом федеральной государственной службы занятости населения по городу
Москве по согласованию с Департаментом экономической политики и развития города
Москвы в двухмесячный срок представить на утверждение в Правительство
Москвы перечень наиболее важных для городского хозяйства специальностей, по
которым будет осуществляться выплата именных стипендий Правительства Москвы.
5. Департаментам, комитетам и управлениям в месячный срок представить в Комитет
общественных связей города Москвы предложения по перечню наиболее важных для
городского хозяйства специальностей, по которым будет осуществляться выплата
именных стипендий Правительства Москвы.
6. Департаменту финансов города Москвы, Управлению бюджетного планирования и
городского заказа города Москвы и Департаменту социальной защиты населения города
Москвы при формировании проекта бюджета города Москвы и Комплексной программы
мер социальной защиты жителей Москвы на 2004 и последующие годы учесть расходы,
предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления.

7. Рекомендовать Ассоциации московских вузов, Ассоциации негосударственных
вузов ежемесячно представлять вДепартамент социальной защиты населения города
Москвы отчет об использовании средств, предназначенных для выплат именных
стипендий Правительства Москвы студентам высших учебных заведений.
8. Признать утратившим силу распоряжение Мэра Москвы от 10 февраля 1992 года N
43-РМ "Об установлении именных стипендий Мэрии Москвы студентам высших учебных
заведений".
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Мэра Москвы вПравительстве Москвы Швецову Л.И.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 8 июля 2003 г. N 534-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
1. Настоящее Положение разработано в целях повышения роли высшего образования
в экономическом и социальном развитии города, подготовки высококвалифицированных
специалистов по специальностям, наиболее важным для городского хозяйства,
социальной защиты студентов, обучающихся на дневных отделениях государственных и
негосударственных аккредитованных вузов (далее - негосударственные вузы) города
Москвы и Московской области.
2. Перечень специальностей, наиболее важных для городского хозяйства,
разрабатывается Комитетом общественных связей города Москвы и
утверждается Правительством Москвы. Названный перечень может быть в установленном
порядке скорректирован в связи с изменяющимися потребностями рынка труда города
Москвы.
3. Финансирование расходов, связанных с выплатой именных стипендий,
осуществляется через Департамент социальной защиты населения города Москвы в
централизованном порядке:
- в государственных вузах - через Ассоциацию московских вузов;
- в негосударственных вузах - через Ассоциацию негосударственных вузов.
4. Общее количество именных стипендий Правительства Москвы, их размер и сумма
расходуемых средств определяются Правительством Москвы в соответствии с
Комплексной программой мер социальной защиты жителей Москвы.
5. Установление квот высшим учебным заведениям с учетом пункта 2 настоящего
Положения по количеству именных стипендий производится:
- для государственных вузов - президиумом Совета ректоров вузов города Москвы и
Московской области;
- для негосударственных вузов - президиумом Совета Ассоциации
негосударственных вузов.
6. Именные стипендии Правительства Москвы назначаются успевающим студентам,
обучающимся по наиболее важным для городского хозяйства специальностям (п. 2), по
окончании 3-го курса очной формы обучения государственных и негосударственных
аккредитованных высших учебных заведений, активно участвующих в реализации
городских программ и общественных мероприятиях в интересах города.
7. Решение о назначении на предстоящий учебный семестр именных стипендий
принимается ректоратом высшего учебного заведения совместно с профсоюзной
(общественной) студенческой организацией вуза в пределах установленной квоты и
утверждается приказом ректора.

8. После вынесения решения списки студентов, которым назначены именные
стипендии Правительства Москвы, вывешиваются на информационном стенде высшего
учебного заведения.
9. Назначение именных стипендий Правительства Москвы производится вне
зависимости от получения других видов стипендий.
10. Выплата именной стипендии Правительства Москвы прекращается по
совместному решению ректората высшего учебного заведения и профсоюзной
(общественной) студенческой организации вуза, утвержденному приказом ректора вуза, в
случае изменений, которые привели к невыполнению требований пункта 6 настоящего
Положения, а также нарушений общественных норм и правил поведения, трудовой и
учебной дисциплины.
11. Порядок учета, отчетности и контроля:
11.1. Ассоциация московских вузов и Ассоциация негосударственных вузов
перечисляют высшим учебным заведениям города Москвы и Московской области
средства, предназначенные для выплаты именных стипендий, согласно установленным
квотам (п. 5).
11.2. Ректораты государственных и негосударственных вузов представляют по
запросам соответствующих ассоциаций сведения о численности студентов дневных
отделений, обучающихся по специальностям, наиболее важным для городского хозяйства
(п. 2), заверенные печатью вуза.
11.3. Средства, не выданные студентам, находятся на счете вуза не более 14 дней с
момента их поступления, после чего в обязательном порядке должны быть возвращены на
счета ассоциаций.
11.4. Ректор вуза несет персональную ответственность за состояние учета и
отчетности по выплате именных стипендий.
11.5. Ассоциации осуществляют выборочный контроль за соблюдением порядка
выплаты именных стипендий в вузах.
11.6. Ассоциации ежемесячно отчитываются перед Департаментом социальной
защиты населения города Москвы за полученные средства.
11.7. Ректораты вузов и ассоциации ведут учет бюджетных средств, направленных на
выплату именных стипендий Правительства Москвы, и отчитываются об их
использовании в установленном порядке.
11.8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на
выплату стипендий, осуществляют органы Правительства Москвы, уполномоченные на
проведение документальных проверок и ревизий.
АССОЦИАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РОССИИ (АНВУЗ РОССИИ) Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22, офис 225,
тел./факс (495) 925-03-80 E-mail: anvuz@rosnou.ru, http://www.anvuz.ru Исх. № 13 от
20.02.2014 г. Членам Ассоциации негосударственных вузов России
О предоставлении кандидатов на получение стипендии Президента Российской
Федерации в 2014/15 учебном году
Уважаемые коллеги! Приказами Минобрнауки России от 12 февраля 2014г. №101 «Об
установлении квот на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации для студентов и аспирантов (адъюнктов) министерства и
ведомствам Российской Федерации, в ведении которых находятся образовательные
организации высшего образования, на 2014/2015 учебный год.» установлены квоты для
аспирантов (4 чел.) и студентов негосударственных вузов (25 чел.) на стипендии

Президента РФ на 2014/15 учебный год. Порядок конкурсного отбора кандидатов из числа
студентов и аспирантов, достигших выдающихся успехов в учебе и научных
исследованиях, для назначения стипендий Президента Российской Федерации,
сохраняется. Выдающиеся успехи в учебе означают преимущественное наличие отличных
оценок за весь период обучения в вузе. На каждого кандидата в исполнительную
дирекцию АНВУЗ России предоставляются следующие документы: 1) сопроводительное
письмо ректора вуза с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), курса обучения
претендента в предстоящем 2014/2015 учебном году (на 1-е сентября текущего года) за
подписью руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации; 2)
сведения, заполненные в соответствии с Приложением 1 и (или) Приложением 2 к письму
№05-248 от 11.02.2014 (данное письмо можно найти на сайте www.anvuz.ru или на сайте
www.gzgu.ru ) ; 3) выписку из решения Ученого совета образовательной организации о
предоставлении кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации.
Выписка согласовывается с советом ректоров образовательных организаций высшего
образования соответствующего субъекта Российской Федерации; 4) характеристикурекомендацию образовательной организации на каждого кандидата; 5) ксерокопию
зачетной книжки, заверенную образовательной организацией , подтверждающую
выдающиеся способности кандидата в учебной деятельности как в целом по курсу, так и
по отдельным дисциплинам; 6) перечень документов, удостоверяющих участие в научных
конкурсах (список публикаций, копии дипломов, грамот и т.д.) Назначение
вышеуказанных стипендий на 2014/2015 учебный год производится с 1 сентября 2014 года
на один учебный год и оформляется приказом Минобрнауки России; 7) контакты
ответственного лица за подготовку документов на стипендии Президента Российской
Федерации. Документы на студента и (или) аспиранта – кандидата на получение
стипендии Президента Российской Федерации, рекомендованного Ученым советом вуза,
направляются в АНВУЗ России (нарочным или спец-почтой) к 1 июля 2014 года (105005,
Москва, ул. Радио, 22, оф. 225) на E-mail: valeriya@anvuz.ru. в формате World ( за
исключением 5 и 6 пункта эти данные можно в сканированном виде) Кон. 8(495) 925-0380; 8(965) 315-75-08. Валерия Владимировна Просим Вас обратить внимание на то, что
название вуза должно соответствовать его полному наименованию в Уставе Вашего вуза.
Решение о рекомендации к назначению стипендии Президента РФ для негосударственных
вузов принимает конкурсная комиссия АНВУЗ России, утвержденная решением Совета
Ассоциации №1/10 от 30.06.2010 года. Документы, поступившие в Конкурсную комиссию
АНВУЗ не в полном объеме, с нарушением указанных сроков, рассматриваться не будут.
Ответственность за предоставленную информацию по образовательной организации и
кандидатам на стипендию Президента РФ, несет ответственное лицо за подготовку
документов на стипендии Президента Российской Федерации. Исполнительный директор
АНВУЗ России Д.В. Асадуллина

