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ПОЛОЖЕНИЕ 
о назначении государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и стипендии Международного юридического института обучающимся  
в Международном юридическом институте  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет: 

- правила назначения и выплаты государственной академической стипендии и 
повышенной государственной академической стипендии для студентов, обучающихся в 
Образовательном частном учреждении высшего образования «Международный 
юридический институт» (далее – Институт) за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (включая требования к студентам, которым назначается 
соответственно государственная академическая стипендия или повышенная 
государственная академическая стипендия); 
- правила назначения и выплаты государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета критерии, которым должны соответствовать достижения студентов); 

- правила назначения и выплаты стипендии Международного юридического института для 
студентов, обучающихся на бесплатных местах за счет средств института.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда»;  

- Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. N 1390 "О формировании 
стипендиального фонда"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

1.3. Государственные академические стипендии, государственные социальные стипендии 
являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Стипендиальный фонд 
формируется в размерах, устанавливаемых заключенными между Министерством 
образования и науки и Институтом соглашениями о предоставлении субсидии. Стипендии 
подразделяются на:  

- государственные академические стипендии (в том числе повышенные государственные 
академические стипендии); 

- государственные социальные стипендии. 

1.4. Государственные академические стипендии назначаются студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

-отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая 
стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.5. Повышенные государственные академические стипендии назначаются обучающимся 
по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований федерального 
бюджета за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной) при соответствии этих достижений одному или нескольким критериев, 
установленным пунктами 7 - 11 «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» (утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. №1663). 
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию, не может составлять более 10% общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию. 

 



1.6. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим 
право на получение государственной социальной помощи, а также обучающимся из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно- 
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь. 

1.7. Стипендия Международного юридического института является денежной выплатой, 
назначаемой обучающимся на безвозмездной основе по очной форме обучения за счет 
собственных средств Международного юридического института. 

 

2. Размеры стипендий. 

2.1. Государственная академическая стипендия, повышенная государственная 
академическая стипендия, государственная социальная стипендия выплачиваются в 
размерах, определяемых стипендиальной комиссией института с учетом мнения 
студенческого совета в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд).  

2.2. Размеры стипендий определяются в размере не менее установленных Правительством 
РФ нормативов для выплаты государственной академической и государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам 
высшего образования (программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) с 
учетом уровня инфляции. 
 
2.3. Размер стипендии Международного юридического института определяется решением 
ректора. 
 

 

 



3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии и 
повышенной государственной академической стипендии. 

3.1. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
минимальном размере. 

3.2. В дальнейшем государственные академические стипендии назначаются студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 
месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

3.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной 
аттестации оценки "удовлетворительно"; отсутствие академической задолженности. 

3.4. Повышенные государственные академические стипендии назначаются обучающимся 
по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований федерального 
бюджета за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной) при соответствии этих достижений одному или нескольким критериев, 
установленным пунктами 7 - 11 «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» (утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. №1663). 
 
3.5. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию, не может составлять более 10% общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию. 

3.6. Принципы и размеры обеспечения обучающихся стипендией, в том числе 
государственной академической повышенной стипендией, осуществляется 
стипендиальной комиссией в соответствии с «Положением о стипендиальных комиссиях 
Международного юридического института». 

3.6. Назначение государственной академической стипендии, государственной 
академической повышенной стипендии производится приказом ректора Института по 
представлению Стипендиальной комиссии на период по месяц окончания промежуточной 
аттестации. 

3.7. В случае отсутствия промежуточной аттестации в соответствии с календарным 
графиком стипендия выплачивается до конца обучения и прекращается с момента 
отчисления обучающегося из Института.  



3.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной академической 
повышенной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
получения оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации, или образования у студента оценки академической задолженности. 

3.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, продолжается в период указанных каникул до 
момента отчисления обучающегося из Института. 
 
3.10. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком выплата государственной 
академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной 
академической стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем предоставления отпуска. Выплата возобновляется с первого числа месяца выхода 
из отпуска по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления отпуска, с учетом периода обучения, за который стипендия была 
выплачена до предоставления отпуска. 
 
3.11. Выплата ранее назначенной академической стипендии продлевается обучающимся - 
стипендиатам, не явившимся на экзамены в период сессии по болезни или другим 
уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, приказом с 
указанием сроков ликвидации возникшей задолженности. Документы о болезни должны 
быть выданы лечебным учреждением, имеющим право выдачи листков о временной 
нетрудоспособности. При условии успешной сдачи сессии в сроки, установленные 
расписанием ликвидации академической задолженности (по уважительной причине), 
дальнейшая стипендия назначается по результатам аттестации с 1- го числа следующего 
месяца.  

3.12. В случае, если весь стипендиальный фонд не был распределен в течение учебного 
года, Институтом может быть принято решение о распределении остатка средств 
стипендиального фонда среди обучающихся, получающих государственную 
академическую или социальную стипендию либо о возврате неиспользованных средств в 
федеральный бюджет. 

3.13. Выплата государственной академической стипендии производится ежемесячно. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим 
право на получение государственной социальной помощи, а также обучающимся из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 



Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно- 
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь. 

4.2. Принципы и размеры обеспечения обучающихся стипендией, в том числе 
государственной социальной стипендией, осуществляется стипендиальной комиссией в 
соответствии с «Положением о стипендиальных комиссиях Международного 
юридического института». 

4.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом ректора 
Института по представлению Стипендиальной комиссии со дня представления в Институт 
документа, подтверждающее соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 
4.1. настоящего Порядка, по месяц прекращения действия основания ее назначения. В 
случае, если документ является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается до конца обучения.  

4.4. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 
государственной социальной стипендии продолжается в период указанных каникул до 
момента отчисления обучающегося из Института. 
 
4.5. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, выплата государственной социальной стипендии не 
приостанавливается. Для обучающихся, находящихся в академическом отпуске, отпуске 
по беременности и родам, возможно назначение государственной социальной стипендии 
при наличии (возникновении) соответствующих оснований. 
 
4.6. Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно. 

 

5. Порядок назначения и выплаты стипендии  
Международного юридического института 

5.1. Стипендия Международного юридического института назначается с начала учебного 
года и до окончания срока действия договора об обучении на безвозмездной основе.   

5.2. Назначение стипендии Международного юридического института производится 
приказом ректора Института на период с первого месяца семестра по месяц окончания 
промежуточной аттестации. 



5.3. В случае возникновения академической задолженности и/или оценки 
«удовлетворительно» выплата стипендии Международного юридического института 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 
у студента оценки академической задолженности. 

5.4. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения государственной итоговой аттестации выплата стипендии Международного 
юридического института прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
прохождения государственной итоговой аттестации. 
 
5.5. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком выплата стипендии 
Международного юридического института приостанавливается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления отпуска. Выплата возобновляется с первого числа 
месяца выхода из отпуска при условии сохранения условий безвозмездного обучения.  
 
5.6. Выплата ранее назначенной стипендии Международного юридического института 
продлевается обучающимся - стипендиатам, не явившимся на экзамены в период сессии 
по болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми 
документами, приказом с указанием сроков ликвидации возникшей задолженности. 
Документы о болезни должны быть выданы лечебным учреждением, имеющим право 
выдачи листков о временной нетрудоспособности. При условии успешной сдачи сессии в 
сроки, установленные расписанием ликвидации академической задолженности (по 
уважительной причине), дальнейшая стипендия назначается по результатам аттестации с 
1- го числа следующего месяца.  

5.7. Выплата стипендии Международного юридического института производится 
ежемесячно. 

5.8.  Источником формирования стипендиального фонда Международного юридического 
института являются собственные средства Международного юридического института. 
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