
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 июля 2003 г. N 534-ПП 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 
(в ред. постановлений Правительства Москвы 

от 06.04.2004 N 192-ПП, от 25.01.2005 N 39-ПП, 
от 19.07.2005 N 515-ПП, от 09.09.2008 N 816-ПП, 
от 28.08.2013 N 564-ПП, от 04.08.2015 N 486-ПП) 

 
В целях повышения роли высшего образования в экономическом и социальном развитии города, 

уровня социальной защиты студентов, подготовки высококвалифицированных специалистов для городского 
хозяйства Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы 
студентам государственных и частных образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и расположенных на территории города Москвы (приложение). 
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 09.09.2008 N 816-ПП, от 28.08.2013 N 564-ПП) 

2. Установить 2000 именных стипендий Правительства Москвы студентам государственных и частных 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории 
города Москвы, из которых 1000 именных стипендий Правительства Москвы - студентам первого курса, 500 
именных стипендий Правительства Москвы - студентам второго курса, 300 именных стипендий 
Правительства Москвы - студентам третьего курса и 200 именных стипендий Правительства Москвы - 
студентам четвертого курса. 
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 28.08.2013 N 564-ПП, от 04.08.2015 N 486-ПП) 

3. Установить, что именные стипендии Правительства Москвы предоставляются студентам, 
обучающимся в государственных и частных образовательных организациях высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и расположенных на территории города Москвы, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Департаменту образования города Москвы законом города Москвы о 
бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.08.2015 N 486-ПП) 

4 - 7. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 28.08.2013 N 564-ПП. 
8. Признать утратившим силу распоряжение Мэра Москвы от 10 февраля 1992 года N 43-РМ "Об 

установлении именных стипендий Мэрии Москвы студентам высших учебных заведений". 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. 
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 28.08.2013 N 564-ПП, от 04.08.2015 N 486-ПП) 
 

Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 8 июля 2003 г. N 534-ПП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 
(в ред. постановления Правительства Москвы 

от 04.08.2015 N 486-ПП) 
 

1. Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы студентам 
государственных или частных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и расположенных на территории города Москвы (далее - Положение), разработано в целях 
повышения роли высшего образования в экономическом и социальном развитии города Москвы, подготовки 
высококвалифицированных специалистов по направлениям подготовки (специальностям), наиболее 
важным для городского хозяйства, социальной защиты студентов, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в 
государственных или частных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, расположенных на территории города Москвы и показавших лучший результат по данным 
мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - образовательная организация высшего 
образования). 

2. Размер именных стипендий Правительства Москвы устанавливается Правительством Москвы. 
3. Именные стипендии Правительства Москвы назначаются студентам, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов на первом, втором, третьем и четвертом курсах в государственных или частных образовательных 
организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, расположенных на территории города 
Москвы и показавших лучший результат по данным мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования. 

4. Именные стипендии Правительства Москвы назначаются независимо от получения других видов 
стипендий. 

5. Именные стипендии Правительства Москвы назначаются студентам первого курса при соблюдении 
следующих условий: 

5.1. Обучение по направлениям подготовки (специальностям), включенным в перечень наиболее 
важных для городского хозяйства направлений подготовки (специальностей) образовательных организаций 
высшего образования, утверждаемый Правительством Москвы. 

5.2. Соответствие профиля обучения по образовательной программе высшего образования профилю 
обучения при освоении ими образовательной программы среднего общего образования в образовательной 
организации, расположенной на территории города Москвы и реализующей такую программу совместно с 
образовательными организациями высшего образования, научно-производственными объединениями, 
научными, медицинскими, физкультурно-спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности. 

5.3. Наличие награждения медалью "За особые успехи в обучении", учрежденной Правительством 
Москвы, как выпускников образовательной организации, реализующей образовательные программы 
среднего общего образования. 

6. Именные стипендии Правительства Москвы назначаются студентам второго, третьего и четвертого 
курсов при соблюдении следующих условий: 

6.1. Наличие итогов экзаменационных сессий с оценками "отлично" и "хорошо". 
6.2. Участие в предшествующем учебном году в общественно значимых мероприятиях в городе 

Москве. 
7. В целях обеспечения объективности и открытости принятия решения о назначении именных 



стипендий Правительства Москвы Департаментом образования города Москвы создается комиссия по 
назначению именных стипендий Правительства Москвы (далее - Комиссия). 

Количественный и персональный состав Комиссии определяется Департаментом образования города 
Москвы. В состав Комиссии включаются представители Департамента образования города Москвы, 
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области, Экспертного совета по Государственной программе города Москвы 
"Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" на 2012-2018 годы, Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы "Городской центр профессионального и карьерного развития", 
автономной некоммерческой организации "Московский центр международных образовательных программ и 
стажировок, трудоустройства, психологической поддержки студентов и выпускников вузов", общественных 
организаций, образовательных организаций высшего образования и иных образовательных организаций. 

8. Образовательные организации высшего образования в срок не позднее 1 сентября текущего 
календарного года представляют в Департамент образования города Москвы: 

8.1. Списки студентов первого курса, которым предлагается назначить именные стипендии 
Правительства Москвы в связи с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения, и документы каждого претендента на назначение именной стипендии Правительства Москвы. 

8.2. Списки студентов второго, третьего и четвертого курсов, которым предлагается назначить 
именные стипендии Правительства Москвы в связи с соблюдением условия, предусмотренного пунктом 6.1 
настоящего Положения, и документы каждого претендента на назначение именной стипендии 
Правительства Москвы. 

9. Копии списков студентов второго, третьего и четвертого курсов, представленных 
образовательными организациями высшего образования, направляются Департаментом образования 
города Москвы в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня их получения в целях подготовки сведений об участии включенных в 
указанный список студентов в предшествующем учебном году в общественно значимых мероприятиях в 
городе Москве. 

10. Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения копий списков студентов второго, третьего и четвертого курсов, 
которым образовательными организациями высшего образования предлагается назначить именные 
стипендии Правительства Москвы, направляет сведения об участии включенных в указанный список 
студентов в предшествующем учебном году в общественно значимых мероприятиях в городе Москве в 
Департамент образования города Москвы. 

11. Списки студентов, которым предлагается назначить именные стипендии Правительства Москвы, 
их документы, полученные от образовательных организаций высшего образования, а также сведения об 
участии студентов второго, третьего и четвертого курсов в предшествующем учебном году в общественно 
значимых мероприятиях в городе Москве в срок не позднее 15 сентября текущего календарного года 
представляются Департаментом образования города Москвы на рассмотрение Комиссии. 

12. Рассмотрение представленных документов и определение соответствия сведений о претендентах 
на получение именной стипендии Правительства Москвы условиям их назначения, предусмотренным 
пунктами 5, 6 настоящего Положения, осуществляются Комиссией. 

13. В заседании Комиссии должны участвовать не менее половины списочного состава членов 
Комиссии. 

14. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель 
председателя Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии заседание Комиссии ведет старший по возрасту член Комиссии. 

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов 
Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
лица, председательствующего на заседании Комиссии. 

16. Протоколы заседаний Комиссии ведутся ответственным секретарем Комиссии, подписываются 
лицом, председательствующим на заседании Комиссии, и ответственным секретарем Комиссии. Протоколы 
заседаний Комиссии хранятся в Департаменте образования города Москвы. 

17. На заседаниях Комиссии: 
17.1. Рассматриваются документы каждого претендента на назначение именной стипендии 

Правительства Москвы и определяется соответствие сведений об этом студенте условиям назначения 
именной стипендии Правительства Москвы, предусмотренным пунктами 5, 6 настоящего Положения. 

17.2. Формируется список претендентов на назначение именных стипендий Правительства Москвы в 
количестве, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 

18. В случае превышения количества претендентов на назначение именных стипендий Правительства 
Москвы количеству установленных именных стипендий Правительства Москвы для соответствующего курса 
Комиссией в формируемый Комиссией список претендентов на назначение именных стипендий 



Правительства Москвы включаются: 
18.1. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов по трем общеобразовательным 

предметам при сдаче единого государственного экзамена, - в случае превышения количества претендентов 
на назначение именных стипендий Правительства Москвы количеству установленных именных стипендий 
Правительства Москвы для первого курса. 

18.2. Студенты, набравшие наибольшую среднеарифметическую оценку по итогам последней 
экзаменационной сессии и наиболее активно участвовавшие в предшествующем учебном году в 
общественно значимых мероприятиях в городе Москве, - в случае превышения количества претендентов на 
назначение именных стипендий Правительства Москвы количеству установленных именных стипендий 
Правительства Москвы для второго, третьего и четвертого курсов. 

19. Сформированный Комиссией список претендентов на назначение именных стипендий 
Правительства Москвы ежегодно в срок не позднее 30 сентября текущего календарного года 
представляется в Департамент образования города Москвы. 

20. Решение о назначении именных стипендий Правительства Москвы принимается Департаментом 
образования города Москвы на основании сформированного Комиссией списка претендентов на 
назначение именных стипендий Правительства Москвы и оформляется приказом Департамента 
образования города Москвы. 

21. Приказ о назначении студентам именных стипендий Правительства Москвы в срок не позднее 
окончания рабочего дня, следующего за днем принятия такого приказа, размещается на официальном 
сайте Департамента образования города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

22. Департаментом образования города Москвы в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за днем принятия приказа о назначении студентам именных стипендий Правительства Москвы, 
направляется: 

22.1. Копия приказа о назначении студентам именных стипендий Правительства Москвы в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в целях обеспечения 
привлечения студентов, которым назначены именные стипендии Правительства Москвы, к участию в 
общественно значимых мероприятиях в городе Москве. 

22.2. Выписка из приказа о назначении студентам именных стипендий Правительства Москвы в 
образовательную организацию высшего образования в отношении тех студентов, которым назначены 
именные стипендии Правительства Москвы и которые обучаются в этой образовательной организации 
высшего образования, в целях размещения данной информации на информационном стенде и других 
информационных источниках образовательной организации высшего образования. 

23. Выплата именной стипендии Правительства Москвы осуществляется три раза в течение учебного 
года равными частями: не позднее 15 января, 15 апреля, 15 июля. При этом выплата второй и третьей 
частей именной стипендии Правительства Москвы производится при соблюдении следующих условий: 

23.1. Систематического участия студента в предшествующем квартале текущего учебного года в 
общественно значимых мероприятиях в городе Москве. 

23.2. Наличия итогов последней экзаменационной сессии с оценками "отлично" и "хорошо". 
23.3. Отсутствия нарушения студентом общественных норм, правил поведения, привлечения 

студента к дисциплинарной ответственности. 
24. Выплата именных стипендий Правительства Москвы прекращается на основании приказа 

Департамента образования города Москвы, принятого в соответствии с: 
24.1. Решением ученого совета образовательной организации высшего образования по 

представлению органа студенческого самоуправления (иной студенческой организации), утвержденным 
приказом ректора образовательной организации высшего образования, в случае получения студентом 
оценок "удовлетворительно" либо "неудовлетворительно" в последнюю экзаменационную сессию и (или) 
нарушения студентом общественных норм, правил поведения, привлечения студента к дисциплинарной 
ответственности. 

24.2. Информацией Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы о 
неучастии либо неактивном участии студента в предшествующем квартале текущего учебного года в 
общественно значимых мероприятиях в городе Москве, предоставляемой Департаментом территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы в Департамент образования города Москвы в соответствии 
с регламентом межведомственного взаимодействия, утвержденным Департаментом территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и Департаментом образования города Москвы, и в сроки, 
установленные указанным регламентом. 

25. Образовательная организация высшего образования обязана направлять в Департамент 
образования города Москвы копию приказа ректора образовательной организации высшего образования, 
принятого в связи с наступлением обстоятельств, указанных в пункте 24.1 настоящего Положения, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия такого приказа. 

26. Копия приказа Департамента образования города Москвы о прекращении выплаты именной 



стипендии Правительства Москвы в срок не позднее 5 декабря, 5 апреля, 5 июля направляется в 
образовательную организацию высшего образования, в которой обучается студент, которому прекращается 
выплата именной стипендии Правительства Москвы в связи с наступлением обстоятельств, указанных в 
пункте 24 настоящего Положения. 

27. Выплата студентам, обучающимся в государственных казенных и частных образовательных 
организациях высшего образования, именных стипендий Правительства Москвы осуществляется 
Департаментом образования города Москвы путем перечисления средств на лицевые счета студентов, 
открытые им в кредитных организациях. 

28. Департаментом образования города Москвы в порядке, установленном бюджетным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляется предоставление государственным бюджетным и автономным 
образовательным организациям высшего образования грантов для выплаты именных стипендий 
Правительства Москвы студентам, обучающимся в них. 

29. Размер гранта, предусмотренного пунктом 28 настоящего Положения, определяется исходя из 
установленного размера именных стипендий Правительства Москвы и количества студентов, имеющих 
право на ее получение. 

30. Предоставление гранта осуществляется на основании договора о предоставлении гранта, 
заключаемого между получателем гранта и Департаментом образования города Москвы, 
предусматривающего в том числе условия перечисления гранта, сроки его перечисления, устанавливаемые 
исходя из сроков выплаты именных стипендий Правительства Москвы, а также положения об обязательной 
проверке Департаментом образования города Москвы и органом государственного финансового контроля 
соблюдения целей предоставления гранта и порядок возврата гранта в случае нарушения целей его 
предоставления. 

31. Ректор образовательной организации высшего образования несет персональную ответственность 
за ведение учета и составление отчетности по выплате именных стипендий Правительства Москвы. 

32. Департамент образования города Москвы осуществляет контроль за соблюдением порядка 
выплаты именных стипендий Правительства Москвы. 

33. Государственные бюджетные и автономные образовательные организации высшего образования 
ведут учет бюджетных средств, направленных на выплату именных стипендий Правительства Москвы. 

Отчеты о выплате именных стипендий Правительства Москвы за предыдущий учебный год по форме, 
установленной Департаментом образования города Москвы, предоставляются ежегодно в Департамент 
образования города Москвы в срок до 1 сентября текущего календарного года. 
 
 
 


