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ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений
в Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся и оказании им 

материальной поддержки в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 N 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» и на основании решения 
Ученого совета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее - Университет) от 28.12.2020 (протокол № 177)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении 
обучающихся и оказании им материальной поддержки в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденное приказом Университета от 28.04.2017 
№ 147 (далее - Положение).

2. Изложить пункт 1.1 Положения в следующей редакции:
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«1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении 
обучающихся и оказании им материальной поддержки в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Положение о стипендиальном обеспечении, 
Университет соответственно) определяет правила и порядок назначения 
стипендий обучающимся, аспирантам, осваивающим образовательные 
программы по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, слушателям подготовительных отделений, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
обучающимся по очной форме обучения по программам высшего образования 
за счет средств гранта в форме субсидий некоммерческим образовательным 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение 
затрат по подготовке специалистов (далее - обучающиеся за счет средств 
гранта в форме субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации) а также 
порядок оказания обучающимся материальной помощи.».

3. Дополнить п. 1.2 Положения абзацем следующего содержания:
«- стипендии обучающимся за счет средств гранта в форме субсидии 

из бюджета субъекта Российской Федерации».
4. Дополнить Положение Разделом VIII и изложить его в следующей 

редакции:
«Раздел VIII. Стипендиальное обеспечение обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования за счет средств гранта в 
форме субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

8.1. Обучающимся, осваивающим образовательные программы 
высшего образования за счет средств гранта в форме субсидии из 
регионального бюджета, выплачивается стипендия в размере государственной 
академической стипендии, установленном приказом Университета, в порядке, 
установленном разделом V настоящего Положения.

8.2. Стипендия, указанная в п. 8.1, назначается и выплачивается 
обучающимся, соответствующим критериям, предусмотренным п. 2.1 
настоящего Положения.

8.3. Выплата стипендии обучающимся, указанным в п. 8.1, в размере 
повышенной академической стипендии, а также государственной социальной 
стипендии, не предусмотрена вне зависимости от наличия соответствующих 
оснований.

8.4. Обучающимся, стипендиальное обеспечение которых 
осуществляется в соответствии с настоящим разделом, материальная 
поддержка в соответствии с разделом VI настоящего Положения не 
выплачивается.».

Ректор В.В. Блажеев
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