
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ "ПОДМОСКОВЬЕ" 
 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именных стипендий 

"Подмосковье" (далее - именные стипендии). 

1.2. Именные стипендии для обучающихся, проявивших особые успехи в учебе и научной 
деятельности, могут назначаться: 

студентам федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Московской области; 

студентам государственных образовательных организаций высшего образования Московской 
области, подведомственных Министерству образования Московской области; 

студентам и курсантам военных образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Московской области. 

1.3. Именные стипендии для инвалидов за успешное освоение программ обучения, участие в 
творческих мероприятиях и особые достижения в учебе могут назначаться: 

студентам федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Московской области; 

студентам государственных образовательных организаций высшего образования Московской 
области, подведомственных Министерству образования Московской области. 
 

2. Порядок назначения именных стипендий 
 

2.1. Кандидатами на получение именных стипендий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Положения, могут быть обучающиеся, имеющие отличные результаты в учебе и особые успехи в 
научной деятельности, подтвержденные дипломами (или другими документами) победителей 
международных, российских, областных конкурсов, олимпиад, фестивалей, патентами на 
изобретения, публикациями в научных изданиях. 

Кандидатами на получение именных стипендий, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Положения, могут быть студенты, являющиеся инвалидами, успехи в освоении программ обучения, 
участие в творческих мероприятиях и особые достижения в учебе которых подтверждены копиями 
зачетных книжек, дипломами победителей и участников творческих мероприятий, иными 
документами. 

Студент, являющийся инвалидом, вправе претендовать на получение одной или нескольких 
именных стипендий при наличии у него соответствующих оснований. 

2.2. Именные стипендии назначаются два раза в год сроком на один семестр. 

2.3. Именные стипендии выплачиваются ежемесячно в размере, установленном 
Губернатором Московской области. 

2.5. Министерство образования Московской области представляет соответствующие 
документы кандидатов на получение именных стипендий на рассмотрение Совета по именным 
стипендиям "Подмосковье" (далее - Совет). 

2.6. Решение Совета о назначении именных стипендий направляется Министерством 



образования Московской области в Министерство экономики и финансов Московской области не 
позднее 20 февраля и 20 августа соответствующего года. 

2.7. После назначения Советом именных стипендий руководителям соответствующих 
государственных образовательных организаций необходимо в недельный срок сообщить свои 
банковские реквизиты в Министерство образования Московской области. 

2.8. Средства, предусмотренные в бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период на выплату именных стипендий, перечисляются 
ежеквартально Министерством образования Московской области на счета государственных 
образовательных организаций высшего образования и военных образовательных организаций 
высшего образования. 
 

3. Деятельность Совета 
 

3.1. Совет рассматривает вопросы назначения именных стипендий, по представлению 
Министерства образования Московской области ежегодно устанавливает квоты на именные 
стипендии. 

3.2. Состав Совета утверждается постановлением Губернатора Московской области. 

3.3. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель. 

3.4. Заседания Совета проводятся не менее двух раз в год. 

3.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов 
Совета. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколом. 
 
 
 
 
 
 


