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Краткая справка по новому проекту «Положения о стипендиальном обеспечении».
№

Различия
Плюсы

1.2.

Включение в положение о стипендиальном обеспечении студентов-контрактников - слушателей
военного отделения (в соответствии с новыми федеральными законами и подзаконными актами).

3.

Возможность выплачивать стипендии слушателям подготовительных курсов;
возможность выплачивать специальные стипендии организациями, направивших студентов на
обучение;
возможность выплаты стипендий слушателям факультета военного обучения;

3.3.
4.2.
5.3.

возможность выплаты материальной помощи;
Детализация сроков и порядка выплаты академической стипендии.
Включение председателя студенческого совета как официального органа студенческого
самоуправления в МГУ в стипендиальную комиссию МГУ.
Теперь, если срок действия документа, подтверждающего право на социальную стипендию,
составляет год, то социальная стипендия на второй семестр назначается автоматически, без
необходимости еще раз писать личное заявление.

5.4.
5.7.

Подробно прописан порядок выплаты стипендии аспирантам.
Назначение стипендий слушателям подготовительного отделения МГУ (в соответствии с новыми
федеральными законами и подзаконными актами).

6.

Выделение в отдельный пункт порядка выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей (в соответствии с новыми федеральными законами и подзаконными актами).

Обратить внимание:
1.3.

Из положения целиком вычеркнуто понятие «стипендиальный фонд».

2.1.

Вместо понятия «стипендиальный фонд», в который ранее включались средства на культурномассовую, спортивную и досуговую деятельность студентов, используется понятие «средства,
предназначенные для выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки
обучающимся в МГУ».
Таким образом, эти средства не могут быть потрачены культурно-массовую, досуговую и
спортивную деятельность, с другой стороны, их распределение регулируется неизвестными актами
МГУ;
исчезло понятие «стипендиального фонда» - из средств на оплату стипендии и материальную
помощь выведены средства на поездки, досуговую, спортивную и культурно-массовую
деятельность;
средства частных спонсоров, учредивших или учреждающих именные стипендии в МГУ, также
направляются в стипендиальный фонд и затем выплачиваются из него.

4.2.
5.2.6.

5.2.7.

7.2.

из положения вынесено стипендиальное обеспечение докторантов, оно регулируется
неизвестными актами МГУ;
включение в состав стипендиальной комиссии МГУ председателя ОСК, которые представляет
интересы только студентов, живущих в общежитиях;
По новому положению студент, не получавший академическую стипендию в предыдущем семестре,
и имеющий продление сессии по уважительной причине, в случае успешной сдачи сессии получит
академическую стипендию только с 1 числа месяца, следующего за месяцем, на который была
продлена сессия.
В 2006 году была принята поправка к постановлению Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206.
Теперь студенты, находящиеся в академическом отпуске, получают 50 рублей вместо 50% МРОТ, а
инвалиды – полный размер стипендии.
Решения об оказании материальной помощи принимается деканом по представлению
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стипендиальной комиссии.

Минусы, которые требуют исправления, с точки зрения ИГ:
2.1.

Исчезли средства для ежегодного пособия на выплату аспирантам и учебной литературы;

4.2.

оставление в составе стипендиальной комиссии МГУ председателя студсоюза, который возглавляет
невыборную организацию и лоббирует интересы только 300 мгушников – членов студсоюза, не
являясь органом самоуправления;

4.3.

4.4.

5.3.

7.

работа стипендиальной комиссии МГУ не регламентирована, не является прозрачной и подотчетной
обучающимся в МГУ и создает возможность нарушения прав студентов и аспирантов.
Не прописано, какие именно представители студентов и аспирантов участвуют в работе
факультетской стипендиальной комиссии; какие именно студенческие организации, помимо
студенческих советов, могут входить в факультетскую стипендиальную комиссию, какое количество
членов может участвовать в работе.
Функции и полномочия факультетской стипендиальной комиссии не прописаны, порядок её
деятельности и принятия решений не ясен, что дает возможность нарушения прав студентов, а
ссылка идет на некие «другие нормативные и распорядительные акты МГУ».
Отсутствие механизма отчетности факультетских стипендиальных комиссий студентам и аспирантов
и прозрачности их работы создают возможность нарушения прав обучающихся.
Механизм расходования средств исключен из нового положения, что создает возможность
нарушения прав студентов.
Не прописана рубежная дата предоставления заявления и документа, подтверждающего право на
получение государственной социальной стипендии для её начисления с текущего месяца, что дает
возможность нарушений прав студента.
Осуществление материальной поддержки обучающихся в МГУ:
исключена материальная помощь для аспирантов (за исключением помощи, которую может
установить ректор);
исчезла компенсация аспирантам на приобретения научной литературы;
в новом положении не прописано, какие именно представительные и студенческие организации
могут влиять на расходование материальной помощи;
вычеркнуто подробное описание порядка получения материальной помощи;
вычеркнута возможность получения ежемесячной материальной помощи;

7.3.

не прописана дата, порядок подачи заявления для получения материальной помощи, что дает
возможность нарушения прав студента.
Исключение регулярных форм поддержки и поощрения из материальной помощи.
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