
 
<Письмо> Минобрнауки России от 03.09.2019 N МН-2.4/3297 
"О выплате стипендий" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 03.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПИСЬМО 
от 3 сентября 2019 г. N МН-2.4/3297 

 
О ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ 

 

Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии, в соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", установлен 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" <1> (далее - Порядок). 

-------------------------------- 

<1> См. Официальные документы в образовании. - 2017. - N 5. - С. 42 - 55. - Ред. 

 

В соответствии с пунктом 20 Порядка выплата государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с 

момента отчисления обучающегося из образовательной организации. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

стипендии слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца 

до даты отчисления. 

Учитывая изложенное, применение норм, относящихся к выплате государственной 

академической стипендии прекращается с момента отчисления обучающегося из образовательной 

организации. 

 

Заместитель директора Департамента 

В.В.ГРИШКИН 
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