
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2016 г. N 253 
наименование настоящего постановления изложено в новой редакции, вступающей 
в силу со дня официального опубликования названного постановления и 
распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 г. 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 августа 2007 г. N 372 
"Об утверждении Положения о порядке стипендиального обеспечения 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
организациях Республики Мордовия и Порядка назначения государственной 
стипендии аспирантам государственных научных организаций Республики 

Мордовия" 

 
Во исполнение Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 53-З "Об 

образовании в Республике Мордовия" Правительство Республики Мордовия 
постановляет: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2016 г. N 253 
пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу 
со дня официального опубликования названного постановления и 
распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке стипендиального обеспечения обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях Республики 
Мордовия; 

Порядок назначения государственной стипендии аспирантам государственных 
научных организаций Республики Мордовия. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Председатель Правительства Республики Мордовия В. Волков 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 сентября 2015 г. 
N 513 в наименование настоящего Положения внесены изменения 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Положение 
о порядке стипендиального обеспечения обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Республики Мордовия 

(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 8 августа 2007 г. N 372) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок стипендиального обеспечения 

обучающихся в государственных организациях среднего профессионального 
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образования, находящихся в ведении Республики Мордовия. 
2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся очной 

формы обучения образовательных организаций, и подразделяются на: 
государственные академические стипендии; 
государственные социальные стипендии. 
3. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 

обучающимся образовательных организаций за счет средств республиканского 
бюджета Республики Мордовия. 

4. Государственные академические стипендии назначаются лицам, обучающимся 
по образовательным программам среднего профессионального образования и 
основным программам профессионального обучения. 

Обучающийся, которому назначена государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
обучающимся первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия. 

5. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 5 

 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 сентября 2015 г. 
N 513 в пункт 6 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального 

фонда образовательной организации. 
Стипендиальный фонд предназначается для выплаты государственных 

академических и государственных социальных стипендий. 
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Мордовия и нормативов, установленных 
Правительством Республики Мордовия. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 сентября 2015 г. 
N 513 пункт 7 настоящего Положения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Государственная академическая и государственная социальная стипендии 

выплачиваются студентам в размерах, определяемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой 
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 
такого органа). 

8. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
руководителя образовательного учреждения по представлению стипендиальной 
комиссии. В состав стипендиальной комиссии включаются представители профсоюзной 
организации обучающихся (при ее наличии), представители обучающихся. 

9. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 

garantf1://8965892.1022/
garantf1://8966383.1005/
garantf1://8965892.1023/
garantf1://8966383.1006/
garantf1://8965892.1024/
garantf1://8966383.1007/


месяц. 
10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося из 
образовательной организации. 

11. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 11 
12. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 12 
13. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
обучающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 
аттестации или образования у обучающегося академической задолженности. 

14. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 14 
15. На время отпуска по беременности и родам за обучающимися в 

профессиональной образовательной организации сохраняется назначенная им 
государственная академическая стипендия. 

В соответствии с действующим законодательством если беременность наступила 
в течение академического отпуска, то при представлении справки единого образца о 
временной нетрудоспособности академический отпуск приказом по образовательной 
организации прерывается и обучающейся предоставляется отпуск по беременности и 
родам. 

16. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, государственная 
академическая стипендия не выплачивается. 

После возвращения обучающихся, имеющих право на получение стипендии, из 
академического отпуска выплата стипендии возобновляется до результатов очередной 
экзаменационной сессии или до подведения итогов текущей успеваемости, после чего 
стипендия вновь назначается на общих основаниях. 

Информация об изменениях: 

Пункт 17 изменен с 28 марта 2018 г. - Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 23 марта 2018 г. N 162 

См. предыдущую редакцию 
17. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

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, 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, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 
студентам 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" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами 
"а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 
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воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия 
назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. 
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со 
дня представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

18. Утратил силу с 28 марта 2018 г. - Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 23 марта 2018 г. N 162 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
19. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом руководителя образовательной организации по представлению 
стипендиальной комиссии образовательной организации в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 сентября 2015 г. 
N 513 в пункт 20 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
20. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц. 
Абзац утратил силу с 28 марта 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Мордовия от 23 марта 2018 г. N 162 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Пункт 21 изменен с 9 октября 2018 г. - Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 9 октября 2018 г. N 505 

См. предыдущую редакцию 
21. 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 (назначения) государственной 
социальной стипендии. 

22. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
отчисления обучающегося из образовательной организации; 
прекращения действия основания, по которому она была назначена. 
23. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательного 
учреждения о прекращении ее выплаты. 

Выплата государственной социальной стипендии возобновляется с месяца, в 
котором была представлена справка, выдаваемая органом социальной защиты 
населения, подтверждающая соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 17 настоящего Положения. 

24. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях. 

25. Государственная академическая и государственная социальная стипендия 
выплачивается не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Отчетным периодом является календарный месяц. 

26. Учреждение до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
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представляет в Министерство финансов Республики Мордовия заявку на бюджетные 
средства, необходимые для обеспечения выплаты стипендии. 

27. Исполнение заявки осуществляет Министерство финансов Республики 
Мордовия в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

28. Контроль за правильностью начисления и своевременностью подачи 
организацией заявки в Министерство финансов Республики Мордовия осуществляет 
исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия, в ведении 
которого находится учреждение. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2016 г. N 253 
настоящее постановление дополнено Порядком, вступающим в силу со дня 
официального опубликования названного постановления и распространяющим свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 

Порядок 
назначения государственной стипендии аспирантам государственных научных 

организаций Республики Мордовия 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в государственных 
научных организациях Республики Мордовия. 

2. Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся в научных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация), 
за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия. 

3. Государственная стипендия аспирантам выплачивается в размере, 
определяемом организацией, с учетом мнения совета аспирантов этой организации и 
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в 
пределах стипендиального фонда организации. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты государственной 
стипендии и определяется из общей численности аспирантов, обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Мордовия, и норматива, установленного Правительством Республики 
Мордовия. 

4. Размер государственной стипендии аспирантам, определяемый организацией, 
не может быть меньше норматива, установленного Правительством Республики 
Мордовия. 

5. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 
год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 
отсутствие академической задолженности. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам 
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия. 

6. Назначение государственной стипендии аспирантам производится приказом 
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руководителя организации. 
7. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется 

организацией один раз в месяц. 
8. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа об отчислении аспиранта из организации. 
9. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки 
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у аспиранта академической задолженности. 

10. На время отпуска по беременности и родам за аспирантами организации 
сохраняется назначенная им государственная стипендия аспирантам. 

В соответствии с действующим законодательством, если беременность 
наступила в течение академического отпуска, то при предоставлении справки единого 
образца о временной нетрудоспособности академический отпуск приказом 
руководителя организации прерывается и аспиранту предоставляется отпуск по 
беременности и родам. 

11. Аспирантам организации, находящимся в академическом отпуске, 
государственная стипендия аспирантам не выплачивается. 

После возвращения аспирантов, имеющих право на получение государственной 
стипендии аспирантам, из академического отпуска выплата стипендии возобновляется 
на период до подведения итогов промежуточной аттестации, после чего стипендия 
вновь назначается на общих основаниях. 

12. Государственная стипендия аспирантам выплачивается не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом является 
календарный месяц. 

13. Организация до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство финансов Республики Мордовия заявку на бюджетные 
средства, необходимые для обеспечения выплаты стипендии. 

14. Исполнение заявки осуществляет Министерство финансов Республики 
Мордовия в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

15. Контроль за правильностью начисления и своевременностью подачи 
организацией заявки в Министерство финансов Республики Мордовия осуществляет 
исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия, в ведении 
которого находится организация. 
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