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О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 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", 
определить следующий порядок назначения государственной социальной 
стипендии и государственной социальной стипендии в повышенном размере:

1. Назначать государственную социальную стипендию со дня 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий студентов, имеющих право на получение социальной 
стипендии.

2. Вести журнал регистрации заявлений студентов на социальную и 
социальную стипендию в повышенном размере.

3. Приказ о назначении социальной стипендии должен быть составлен и 
представлен в бухгалтерию в течение 10 дней со дня представления



документа, подтверждающего право на получение государственной 
социальной стипендии.

4. Заявление на социальную стипендию в повышенном размере требовать 
только в случае представления новой справки, на основании которой 
этот вид стипендии будет назначен.

5. Студентам 1 и 2 курса государственную социальную и 
государственную социальную стипендию в повышенном размере 
назначать до конца семестра.

6. Студентам 3 и 4 курса бакалавриата и специалитета, 5 курса 
специалитета и магистрам 1 и 2 года обучения государственную 
социальную стипендию назначать до конца срока действия справки, на 
основании которой эта стипендия назначена. Если справка является 
бессрочной, то государственная социальная стипендия назначается 
студенту до окончания срока обучения.

7. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь, государственная социальная 
стипендия назначается со дня представления документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 
на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи.
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