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ОБ ОСНОВАНИЯХ 
ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России направляет информацию по вопросу выплаты стипендии 
Правительства Российской Федерации. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г.  
N 1114 «О назначении и выплате стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации» (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации N 1114) назначение стипендий Правительства 
Российской Федерации осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 1114 отбор 
претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 
осуществляется: 

за получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 
предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не 
менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

за наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 
победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 
мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и 
студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии; 

за систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 
стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательной организации в 
рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2016 г. N 1489 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в 
форме субсидий образовательным организациям, находящимся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и муниципальным 
образовательным организациям, расположенным на территории субъектов Российской 
Федерации, на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 
обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» количество календарных месяцев, на которые назначается стипендия, для 
стипендиатов, обучающихся на последнем (выпускном) курсе, рассчитывается до момента 
выпуска приказа об отчислении. Таким образом, основанием для прекращения выплаты 
стипендии Правительства Российской Федерации, назначенной студенту приказом 
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Минобрнауки России на один учебный год, является приказ образовательной организации об 
отчислении студента. Выплата стипендии Правительства Российской Федерации (в рамках 
текущего учебного года) прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был 
издан приказ руководителя образовательной организации об отчислении студента. 

Нахождение студента в академическом отпуске в связи с призывом в ряды 
Вооруженных сил Российской Федерации, в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также перевод студента в 
другую образовательную организацию с сохранением формы и условий обучения не 
является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту на один учебный год 
стипендии Правительства Российской Федерации. 
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