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О порядке назначения стипендий

Минобрнауки России информирует об издании приказа Минобрнауки России 

от 27 декабря 2016 г. № 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 

образовательны х организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован Минюстом 

России 24 января 2017 г., регистрационный № 45376) (далее соответственно -  

Приказ, Порядок).

Приказ опубликован в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

на официальном интернет-портале правовой информации http ://рга v o . go v . ru. 

25 января 2017 г., № 0001201701250019.

Согласно пункту 12 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 

1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти» нормативные

Руководителям организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность
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правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу 

одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней 

после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен 

другой порядок вступления их в силу (4 февраля 2017 г.).

Приказ признает утратившим силу приказ Минобрнауки России 

от 28 августа 2013 г. № 1000 «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».

Порядок, в том числе, устанавливает критерии, которым должны 

соответствовать достижения студентов, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам м агистратуры ), для назначения им 

государственной академической стипендии в повышенном размере.

I акже, учитывая многочисленные обращения о порядке назначения 

государственной социальной стипендии в связи с изменениями, предусмотренными 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 312-ФЭ «О внесении изменений в статью 

36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», сообщаем.

Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 

государственную социальную помощь, со дня представления ими в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи (часть 5 статьи 36 Федерального
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закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»), 

Например, 18 февраля 2017 г. студент представил документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи, дата выдачи которого 21 января

2017 года. Дата назначения государственной социальной помощи в указанном 

документе -  10 января 2017 года. Таким образом, государственная социальная 

стипендия назначается и выплачивается студенту с 18 февраля 2017 г. по 10 января

2018 года.
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