
Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 761-ПП 
"О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и докторантам" 

 
В целях стимулирования и поддержки освоения обучающимися образовательных программ 

среднего профессионального образования, образовательных программ высшего образования в 
государственных профессиональных образовательных организациях города Москвы и 
государственных образовательных организациях высшего образования города Москвы, а также 
докторантов государственных образовательных и научных организаций, подведомственных 
органам исполнительной власти города Москвы, Правительство Москвы постановляет: 

1. Установить нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города Москвы согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных 
организациях города Москвы и государственных образовательных организациях высшего 
образования города Москвы по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
города Москвы, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2(1). Утвердить Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города Москвы согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

3. Установить, что государственным профессиональным образовательным организациям 
города Москвы и государственным образовательным организациям высшего образования города 
Москвы, осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы, выделяются средства на оказание 
материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов 
предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 
государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 
студентам, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части стипендиального 
фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 
государственных социальных стипендий студентам, по образовательным программам среднего 
профессионального образования и двукратного месячного размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 
государственных социальных стипендий студентам, по образовательным программам высшего 
образования. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и порядке, 
которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
советов обучающихся и представительных органов обучающихся. 

4. Установить, что: 
4.1. Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, размер государственной академической стипендии увеличивается на 
50 процентов. 

4.2. Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной академической 
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

4.3. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Москвы, выдается ежегодное пособие для приобретения научной литературы в 
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размере двухмесячной государственной стипендии аспирантам. 
5. Установить стипендии для докторантов государственных образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти 
города Москвы, в размере 4 000 рублей. Для приобретения научной литературы докторантам 
выдается ежегодное пособие в размере двухмесячной стипендии. 

6. Установить, что выплата стипендий, установленных пунктом 5 настоящего 
постановления, осуществляется лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014 г., до окончания 
срока их подготовки в докторантуре. 

7. Финансовое обеспечение выплаты стипендий и других денежных выплат, 
предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных органам исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и 
полномочия учредителей профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, законом города Москвы о бюджете города Москвы на 
соответствующий финансовый год и плановый период на соответствующие цели. 

8. Утратил силу с 3 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Москвы от 3 апреля 
2018 г. N 253-ПП 

9. Признать утратившими силу: 
9.1. Распоряжение Правительства Москвы от 31 мая 2005 г. N 927-РП "О мерах социальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов высших учебных заведений системы Департамента 
образования города Москвы". 

9.2. Распоряжение Правительства Москвы от 13 февраля 2006 г. N 182-РП "О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 31 мая 2005 г. N 927-РП". 

9.3. Распоряжение Правительства Москвы от 19 сентября 2008 г. N 2159-РП "О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 31 мая 2005 г. N 927-РП". 

9.4. Постановление Правительства Москвы от 23 сентября 2008 г. N 852-ПП "Об 
установлении размера стипендий для обучающихся и студентов государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования города Москвы". 

9.5. Распоряжение Правительства Москвы от 21 декабря 2011 г. N 976-РП "О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 31 мая 2005 г. N 927-РП и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы". 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. 

 
Мэр Москвы С.С. Собянин 

 
Приложение 1 

к постановлению Правительства Москвы  
от 16 декабря 2014 г. N 761-ПП 

 
Нормативы  

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета города 
Москвы  

 
N 

п/п 
Наименование стипендии Норматив 

(рублей в 
месяц) 

1 2 3 
1 Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам: 
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1.1 Среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена) 

568 

1.2 Высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры) 

1 564 

2 Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 
образовательным программам: 

 

2.1 Среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена) 

853 

2.2 Высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры) 

2347 

3 Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования: 

 

3.1 По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за 
исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по 
направлениям подготовки, определенным Министерством образования и 
науки Российской Федерации) 

3079 

3.2 По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлениям подготовки, определенным Министерством образования и 
науки Российской Федерации 

7391 

3.3 По программам ассистентуры-стажировки 3079 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства Москвы  

от 16 декабря 2014 г. N 761-ПП 
 

Порядок  
назначения государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях города Москвы и государственных образовательных 
организациях высшего образования города Москвы по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Москвы  
 

1. Общие положения  
 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях города Москвы и государственных 
образовательных организациях высшего образования города Москвы (далее - образовательные 
организации) по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы. 

1.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам 
выплачиваются в пределах средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального 



фонда по видам стипендий определяется образовательной организацией с учетом мнения органа 
студенческого самоуправления данной организации и выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа). 

1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, 
определяемые образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов, установленных 
приложением 1 к настоящему постановлению по каждому уровню образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. 

 
2. Назначение стипендий 

 
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим 

требованиям для назначения такой стипендии, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся: 
2.2.1. 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. 

2.2.2. Детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства. 
2.2.3. Студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. 

2.2.4. Инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы. 

2.2.5. Ветеранами боевых действий. 
2.2.6. Студентами, получившими государственную социальную помощь. 
2.2.7. Студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б", "в", "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а", "б", "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе". 

2.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления 
документа, подтверждающего отнесение студента к одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка. 

2.3(1). Государственная социальная стипендия назначается лицам, указанным в пункте 2.2.6 
настоящего Порядка, со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

2.4. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в 
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программ ассистентуры-стажировки на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2.5. Аспирант, ассистент-стажер, которым назначается государственная стипендия 
аспирантам, ассистентам-стажерам, должны соответствовать следующим требованиям: 

2.5.1. Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно". 
2.5.2. Отсутствие академической задолженности. 
2.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
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государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, 
ассистентам-стажерам выплачивается всем студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам первого 
года обучения. 

2.7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается 
распорядительным актом руководителя образовательной организации. 

 
3. Выплата стипендий 

 
3.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам 
осуществляется образовательной организацией один раз в месяц. 

3.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам 
прекращается со дня отчисления обучающегося из образовательной организации. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем получения студентом, аспирантом, ассистентом-стажером оценки "удовлетворительно" 
во время прохождения промежуточной аттестации, или возникновения у студента, аспиранта, 
ассистента-стажера академической задолженности. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором студент прекращает относиться к одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, и возобновляется с первого числа месяца, в котором 
был представлен документ, подтверждающий отнесение студента к одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

3.5. 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 назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, 
ассистентам-стажерам. 

 
Приложение 3 

к постановлению Правительства Москвы  
от 16 декабря 2014 г. N 761-ПП 

 
Правила 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета города 
Москвы  

 
1. Настоящие Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы устанавливают порядок формирования стипендиального 
фонда организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования (далее - организация), на выплату 
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий 
студентам, государственных стипендий аспирантам, ассистентам-стажерам, именных стипендий, 
назначаемых обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ (далее - стипендиальный фонд). 



2. Стипендиальный фонд организаций, подведомственных органам исполнительной власти 
города Москвы, формируется органами исполнительной власти города Москвы, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей таких организаций, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных органу исполнительной власти города Москвы на соответствующие цели 
законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый 
период. 

3. Расчет объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых органу исполнительной 
власти города Москвы в год на соответствующие цели в бюджете города Москвы на очередной 
финансовый год и плановый период, осуществляется исходя из контингента обучающихся в 
подведомственных ему организациях и нормативов для формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы (далее - норматив для формирования 
стипендиального фонда), установленных приложением 1 к настоящему постановлению. 

4. Объем стипендиального фонда организаций рассчитывается по следующей формуле: 
 
С = ( A1 ×К1 +А2 ×К2 + A3 ×К3 +А4 ×К4 +А5 ×К5 +А6 ×К6 +А7 ×К7 +А8 ×К8 + A1 ×0.5×К9

, 
 
где: 
С  - объем стипендиального фонда организации; 
А1  - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный приложением 1 

к настоящему постановлению в отношении государственных академических стипендий студентам, 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена); 

К1  - количество студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена); 

А2  - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный приложением 1 
к настоящему постановлению в отношении государственных академических стипендий студентам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры); 

К2  - количество студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры); 

A3  - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный приложением 1 к 
настоящему постановлению в отношении государственных стипендий аспирантам, обучающимся 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным 
Министерством образования и науки Российской Федерации); 

К3  - количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Министерством 
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образования и науки Российской Федерации); 
А4  - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный приложением 1 

к настоящему постановлению в отношении государственных стипендий аспирантам, обучающимся 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по направлениям 
подготовки, определенным Министерством образования и науки Российской Федерации; 

К4  - количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по направлениям подготовки, 
определенным Министерством образования и науки Российской Федерации; 

А5  - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный приложением 1 
к настоящему постановлению в отношении государственных стипендий ассистентам-стажерам, 
обучающимся по программам ассистентуры-стажировки; 

К5  - количество ассистентов-стажеров очной формы обучения, обучающихся по 
программам ассистентуры-стажировки; 

А6  - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный приложением 1 
к настоящему постановлению в отношении государственных социальных стипендий студентам, 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена); 

К6  - количество студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), 
имеющих право на получение социальной стипендии; 

А7  - норматив для формирования стипендиального фонда, установленный приложением 1 
к настоящему постановлению в отношении государственных социальных стипендий студентам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры); 

К7  - количество студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры), имеющих право на получение социальной стипендии; 

А8  - размеры именных стипендий для обучающихся, установленные Правительством 
Москвы; 

К8  - количество получателей именных стипендий, установленных Правительством 
Москвы; 

К9  - количество студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), 
являющихся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
студентами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

К10  - количество студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 



магистратуры), являющихся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, студентами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя. 
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