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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок назначения стипендий и материальной поддержки (помощи) 

(далее − Порядок) разработан в соответствии со ст.33 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании», Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 24.11.2021 №92-4 «Об утверждении 

Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований в новой редакции», Порядком назначения и выплаты стипендий и 

применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 06.02.2019 № 164, с изменениями (далее – Порядок №164), Порядком 

организации учебного процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 10.11.2017 г. №1171, иными нормативными правовыми 

актами Донецкой Народной Республики.  

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты  

стипендий за счет Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

студентам, аспирантам, ординаторам и докторантам, которые обучаются в 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького» (далее – Университет или ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО), а также порядок предоставления обучающимся 

материальной поддержки (помощи). 

 1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на обучающихся:  

1.3.1. студентов очной формы обучения, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена;    

1.3.2. студентов очной формы обучения, обучающихся по программам 

высшего образования (специалитета);  

1.3.3. ординаторов;  

1.3.4. аспирантов;  

1.3.5. докторантов. 

1.4. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми 

обучающимся Университета в целях стимулирования и (или) поддержки 

освоения ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на 

следующие виды:   

1.4.1. государственная академическая стипендия студентам;  

1.4.2. государственная социальная стипендия студентам;  

1.4.3. государственные стипендии ординаторам, аспирантам, докторантам;  

1.4.4. именные стипендии;  
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1.4.5. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.5. Стипендии обучающимся, указанным в пункте 1.3 настоящего 

Порядка, назначаются в соответствии с Порядком №164 и Нормативами для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований, 

установленных Правительством Донецкой Народной Республики, которые 

приведены в Приложении 2 к настоящему Порядку (далее-Нормативы), и 

выплачиваются в пределах средств (стипендиальный фонд), выделяемых 

Университету.  

Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Донецкой Народной Республики на основании нормативов, 

установленных Правительством Донецкой Народной Республики по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. 

1.6. Студентам, ординаторам и аспирантам, докторантам, которые 

обучаются за счет средств физических и/или юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, стипендии могут выплачиваться за 

счет средств этих лиц, если это предусмотрено условиями заключенного 

договора об оказании платных образовательных услуг.  

1.7. Лицу, которое обучалось в соответствии с договором и в 

установленном порядке переведено на обучение по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, стипендия назначается и выплачивается в соответствии с 

настоящим Порядком по результатам последней промежуточной аттестации 

(семестрового контроля) с месяца, который наступает после даты его 

зачисления/перевода в соответствии с приказом ректора Университета.  

1.8. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по 

очной форме обучения, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах квоты, 

установленной Правительством Донецкой Народной Республики или если это 

предусмотрено международными договорами Донецкой Народной Республики, 

в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение, выплачиваются 

соответствующие виды стипендий, предусмотренные настоящим Порядком,  

кроме государственной социальной стипендии.     

1.9. Назначение или лишение стипендии, предоставление материальной 

поддержки (помощи) обучающимся, поощрение за успехи в обучении, участие 

в общественной, спортивной и научной деятельности организации, 

осуществляется по решению стипендиальной комиссии, которая является 

коллегиальным  постоянно  действующим  органом,  представляющим 
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интересы обучающихся и действующим на основе настоящего Порядка (далее – 

стипендиальная комиссия). 

1.10. В своей работе стипендиальная комиссия Университета 

руководствуется законами и другими нормативными правовыми актами, 

настоящим Порядком, Уставом Университета. 

1.11. Алгоритм назначения стипендии студентам Университета 

представлен в Приложении 1 к настоящему Порядку.  

1.12. Размеры государственных академических стипендий, 

государственных социальных стипендий, а также именных стипендий 

студентам Университета предусмотрены в Приложениях 3, 4 к настоящему 

Порядку. 

1.13. Стипендии выплачиваются один раз в месяц. 

1.14. На период прохождения практики, каникул (согласно учебному 

плану) обучающийся сохраняет право на получение стипендии. 

1.15. Обучающимся, которые обеспечиваются питанием, размер 

стипендии (государственной академической стипендии или государственной 

социальной стипендии, указанной в пунктах 8, 9 Нормативов) уменьшается при 

трехразовом питании на 50 процентов, а при одноразовом питании – на 20 

процентов, исходя из размера пунктов 1, 2 Нормативов. 

Действие настоящего пункта не распространяется на обучающихся, 

которые указаны в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Порядка. 

1.16. В случае, когда обучающийся имеет право на бесплатное питание, и 

Университет не в состоянии обеспечить его, обучающемуся выплачивается 

государственная академическая и/или государственная социальная стипендия 

без учета уменьшения ее размера (при условии письменного отказа от 

бесплатного питания). 

1.17. В случае если срок окончания обучения (освоения образовательных 

программ) обучающегося, который получает стипендию, наступает до 

окончания месяца или обучающийся выбывает из организации до окончания 

срока обучения (освоения образовательных программ), ему выплачивается 

стипендия в полном объеме за последний месяц обучения. 

1.18. В период временной нетрудоспособности, подтвержденной 

соответствующим документом, обучающийся получает стипендию в 

установленном ему размере. 

1.19. Выплата стипендии обучающемуся прекращается в случае 

предоставления академического отпуска. 

Выплата стипендии при уходе в академический отпуск прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск. 

1.20. Обучающимся, которые возобновили обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 
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после академического отпуска, стипендия (государственная академическая 

стипендия и государственная стипендия аспирантам, ординаторам, 

докторантам) назначается в размере, который устанавливается обучающемуся в 

соответствии с настоящим Порядком по результатам последней (до перерыва в 

обучении) промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

В случае, когда дата возобновления обучения не совпадает с началом 

месяца, стипендия выплачивается с месяца, который наступает после 

зачисления такого лица в соответствии с приказом ректора Университета. 

1.21. Университет несет ответственность за правильность назначения и 

выплаты стипендий, целевое использование средств, предусмотренных в смете 

Университета на выплату стипендий. 

1.22. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок назначения и выплаты стипендий, настоящий Порядок 

применяется в части, не противоречащей действующему законодательству 

Донецкой Народной Республики. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается:  

2.1.1. на основании приказа о зачислении в Университет −до окончания 

первой промежуточной аттестации (семестрового контроля) в минимальном 

размере;  

2.1.2. по результатам обучения в зависимости от успеваемости − по 

результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

2.2. По результатам обучения, в зависимости от успеваемости, 

государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца, 

следующего после окончания промежуточной аттестации (семестрового 

контроля) в соответствии с учебным планом, − на период до окончания 

следующей промежуточной аттестации (семестрового контроля).  

2.3. Если сроки, установленные Университетом, для прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации (семестрового контроля), были 

продлены по объективным причинам, препятствующим ее (его) прохождению 

(временная нетрудоспособность, смерть близких родственников и др.), 

подтверждённым документально, то в случае успешного прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации (семестрового контроля) в 

продленные сроки, государственная академическая стипендия назначается с 

первого числа месяца, следующего после окончания промежуточной 

аттестации (семестрового контроля) в соответствии с учебным планом, – на 

период до окончания следующей промежуточной аттестации (семестрового 

контроля). 
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2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

минимальном размере: 

2.4.1. по результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля) 

по программам подготовки специалистов среднего звена – если обучающиеся 

имеют оценки «хорошо», «отлично» по пятибалльной шкале оценивания с 

учетом всех учебных дисциплин, видов практик и при условии отсутствия 

академической задолженности; 

2.4.2. по итогам промежуточной аттестации (семестрового контроля) по 

программам высшего образования (программам специалитета) – если 

обучающиеся имеют оценки «хорошо», «отлично» по пятибалльной шкале 

оценивания (соответственно «75-89» и «90-100» баллов по «100»-балльной 

шкале оценивания, «С», «В» и «A» по шкале оценивания ECTS) и при условии 

отсутствия академической задолженности. 

2.5. Студентам, которые по результатам промежуточной аттестации 

(семестрового контроля) имеют оценки «отлично» по каждому предмету, в том 

числе по практике, размер государственной академической стипендии 

повышается на 15 процентов: 

2.5.1. студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

2.5.2. студентам, обучающимся по программам высшего образования 

(специалитета). 

2.6. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом ректора 

Университета на обучение по другой специальности или направлению 

подготовки в Университете, государственная академическая стипендия 

назначается по итогам промежуточной аттестации (семестрового контроля), 

полученным при обучении по прежней специальности или направлению 

подготовки. 

Обучающимся, переведенным в Университет из других образовательных 

организаций, с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 

распорядительного акта Университета о переводе, назначается государственная 

академическая стипендия в размере, установленном образовательной 

организацией, из которой они были переведены (на основании предоставленной 

справки, в которой указывается период назначения стипендии и ее размер), по 

итогам промежуточной аттестации (семестрового контроля), указанным в 

академической справке, независимо от академической задолженности, 

образовавшейся вследствие разницы в учебных планах. 

2.7. Государственная академическая стипендия выплачивается при 

назначении именной стипендии, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего 

Порядка. 

2.8. Студентам, обучающимся по очной форме обучения по 
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образовательным программам высшего образования, за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности назначается надбавка к государственной 

академической стипендии до 50 процентов от ее размера в соответствии с 

одним или несколькими критериями и размерами, предусмотренными 

Приложением 5 к настоящему Порядку. В случае соответствия достижений 

студента нескольким критериям, назначается одна надбавка наибольшего 

размера. 

Надбавка к государственной академической стипендии не назначается 

студентам, имеющим дисциплинарные взыскания. 

2.9. Надбавки утверждаются приказом ректора Университета за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в пределах средств, предусмотренных стипендиальным фондом 

Университета. 

2.10. Надбавка к стипендии назначается ежеквартально на один месяц при 

наличии средств стипендиального фонда, оставшихся после начисления 

стипендий, а также обязательной материальной поддержки (помощи) 

студентам, которые находятся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям. 

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

указанным в подпунктах 1.3.1 и 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Порядка, имеющим 

право на получение государственных льгот и гарантий для отдельных категорий 

граждан, в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой 

Народной Республики. 

При этом студентам, указанным в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего 

Порядка, обучающимся на очной форме обучения (при условии соответствия 

требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Порядка), по 

результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля) одновременно 

назначаются государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия. 

3.2. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

являющимся: 

3.2.1. детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

также лицами, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей; 
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3.2.2. детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы, инвалидами с 

детства, инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, 

комиссованными военнослужащими подгруппы А, подгруппы Б, членами 

семей погибших (умерших) защитников согласно Указу Главы Донецкой 

Народной Республики № 88 от 27.03.2018 года «О принятии мер социальной 

поддержки комиссованных военнослужащих и семей погибших 

военнослужащих Донецкой Народной Республики»; 

3.2.3. лицами, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

3.3. Обучающимся по программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена и по 

программам высшего образования - программам специалитета, которые 

являются детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, ветеранами боевых действий либо 

обучающимися, имеющими право на получение государственной социальной 

помощи, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, и по результатам 

промежуточной аттестации (семестрового контроля) утратили право на 

назначение Государственной академической стипендии, 

обязательно назначается Государственная социальная стипендия (пункты 8, 9 

Нормативов). 

3.4. Студентам, которым назначена государственная академическая 

стипендия, дополнительно выплачивается государственная социальная 

стипендия: 

являющимся детьми-инвалидами и инвалидами I – II группы – пункты 8, 

9 Нормативов; 

из числа военнослужащих, которые приравнены к инвалидам войны, 

комиссованным военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, членам семей 

погибших (умерших) защитников согласно Указу Главы Донецкой Народной 

Республики №88 от 27.03.2018 года «О принятии мер социальной поддержки 

комиссованных военнослужащих и семей погибших военнослужащих 

Донецкой Народной Республики» – пункты 8, 9 Нормативов. 

Если в соответствии с настоящим пунктом обучающийся имеет право на 

несколько государственных социальных стипендий, каждая из них назначается 

и выплачивается отдельно. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии начинается 

(возобновляется) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

был предоставлен документ, подтверждающий одну из категорий граждан, 

http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2018/08/Ukaz_N88_27032018.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2018/08/Ukaz_N88_27032018.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2018/08/Ukaz_N88_27032018.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2018/08/Ukaz_N88_27032018.pdf
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указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, и прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия документа, 

являющегося основанием для ее назначения. 

3.6. Лица, которые впервые претендуют или возобновляют право на 

назначение государственной социальной стипендии, подают стипендиальной 

комиссии документы, подтверждающие их право на получение льгот и 

гарантий в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой 

Народной Республики. 

3.7. В случае утраты права на государственную социальную стипендию 

обучающийся имеет право на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях и на получение именной стипендии. 

 

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

4.1. В соответствии с частью 12 статьи 33 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» именные стипендии учреждаются 

республиканскими органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий.  

4.2. Именными стипендиями являются:  

4.2.1. именная стипендия республиканских органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий; 

4.2.2. именная стипендия Университета, размер и порядок назначения 

которой определяются настоящим Порядком. 

 4.3. Именная стипендия Университета учреждается студентам за особые 

успехи в обучении, победы в международных конкурсах, олимпиадах и т.п., 

участие в общественной, спортивной и научной деятельности. 

Именная стипендия Университета не назначается студентам, имеющим 

дисциплинарные взыскания. 

4.4. Кандидатуры на награждение именной стипендией выдвигаются 

факультетом по представлению декана факультета. Количество выдвигаемых 

кандидатов не может превышать 3-х обучающихся. Деканат, выдвигающий 

обучающегося на конкурс, представляет на рассмотрение стипендиальной 

комиссии следующий пакет документов: представление, характеристику на 

претендента, копию зачетной книжки, заверенную учебной частью, копии 

документов, подтверждающих достижения претендента.  

4.5. В конкурсе на получение именной стипендии могут принимать 

участие студенты, обучающиеся по очной форме, как на бюджетной, так и на 

договорной основе.  

4.6. Выплата именных стипендий студентам производится в соответствии 
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с приказом ректора Университета за счет внебюджетных средств, полученных 

от приносящей доход деятельности Университета. 

 4.7. В случае отчисления студента, получающего именную стипендию, 

ему выплачивается стипендия в полном объеме за последний месяц обучения.   

 4.8. Размер именной стипендии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

устанавливается согласно Приложению 3 к настоящему Порядку. 

5. НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ ОРДИНАТОРАМ, 

АСПИРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ 

5.1. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, которые 

осваивают образовательные программы дополнительного профессионального 

образования и обучаются по очной форме обучения (далее – обучающийся по 

программе подготовки кадров высшей квалификации; Государственная 

стипендия обучающимся по программе подготовки кадров высшей 

квалификации) назначается по результатам освоения программы 

дополнительного профессионального образования на основании результатов 

промежуточной аттестации, проводимой 2 раза в год – при условии выполнения 

ими индивидуального плана и отсутствии академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации Государственная стипендия обучающимся по программе 

подготовки кадров высшей квалификации выплачивается всем аспирантам, 

ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики. 

5.2. Государственная стипендия назначается всем докторантам очной 

формы обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики при условии аттестации докторанта, 

проводимой ежегодно Ученым советом при заслушивании отчета докторанта о 

выполнении его индивидуального плана. 

5.3. Государственная стипендия обучающимся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации/докторантам устанавливается на основании 

пунктов 11-12 Нормативов. 

5.4. Обучающимся по программе подготовки кадров высшей 

квалификации/докторантам, которые возобновили обучение после 

предоставления им в установленном порядке перерыва в обучении 

(академического отпуска) Государственная стипендия устанавливается на 

период до очередной промежуточной аттестации/аттестации докторанта, 

проводимой ежегодно Ученым советом при заслушивании отчета докторанта о 

выполнении его индивидуального плана. 

Выплата стипендии при уходе в академический отпуск прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск. 
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В случае, если дата возобновления обучения не совпадает с началом 

месяца, стипендия выплачивается с месяца, который наступает после 

зачисления такого лица в соответствии с приказом руководителя организации. 

5.5. Обучающимся по программе подготовки кадров высшей 

квалификации/докторантам, срок обучения которых был продлен по 

объективным причинам, подтвержденным документально, выплата 

Государственной стипендии продлевается на период продления обучения при 

условии выполнения ими индивидуального плана. 

 

6. НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ (ПОМОЩИ), 

ПООЩРЕНИЙ  

6.1. Университету могут выделяться средства для материальной 

поддержки обучающихся в размере двадцати пяти процентов стипендиального 

фонда, сформированного исходя из общего числа обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, на основании нормативов по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.  

6.2. В обязательном порядке материальная поддержка (помощь) 

назначается и выплачивается студентам, которые обучались за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и 

находятся в академическом отпуске по медицинским показаниям в 

соответствии с приказом ректора Университета, – ежемесячно в размере: 

1) 50 процентов государственной академической стипендии 

соответствующей образовательной программы, при условии получения 

студентом до начала академического отпуска государственной академической 

стипендии и/или государственной социальной стипендии;  

2) 10 процентов государственной академической стипендии 

соответствующей образовательной программы, если студент не получал до 

начала академического отпуска государственную академическую стипендию 

и/или государственную социальную стипендию;  

3) студентам, которые находятся на полном государственном 

обеспечении, – в размере государственной социальной стипендии, которую они 

получали до начала академического отпуска по медицинским показаниям. 

6.3. Указанным в пункте 6.2 настоящего Порядка лицам, которые болеют 

туберкулезом, материальная поддержка (помощь) выплачивается в двойном 

размере стипендии, которую они получали до начала академического отпуска 

по медицинским показаниям, на протяжении 10 месяцев с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск. 
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6.4. Необязательные виды материальной поддержки (помощи), которые 

могут оказываться нуждающимся студентам, которые обучаются по очной 

форме обучения за счет средств республиканского бюджета, при наличии 

финансирования на эти цели, и являются: 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

также лицами, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей; 

инвалидами; 

многодетными или из малообеспеченных семей; 

имеющими детей; 

участниками боевых действий; 

членами семей погибших (умерших) военнослужащих; 

подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

имеющими родителей-инвалидов; 

имеющими родителей-пенсионеров; 

из неполных семей; 

не получающими стипендию; 

находящимися на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

проживающими в студенческом общежитии; 

оказавшимися в сложных жизненных условиях; 

находящимися на длительном лечении. 

6.5. Единовременная материальная поддержка (помощь) нуждающимся 

студентам в размерах, которые определяются в процентах к минимальной 

государственной академической стипендии студентов, может быть оказана в 

следующих случаях и размерах: 

смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, родных 

братьев, сестер – в случае ведения совместного хозяйства) – на основании 

копий свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные 

отношения - до 200 %; 

хирургическая операция или сложное медицинское обследование, с 

предоставлением копии подтверждающих болезнь медицинских документов и 

направления на обследование - до 100 %; 

тяжелое заболевание ребенка обучающегося, с предоставлением копии 

свидетельства о рождении и подтверждающих болезнь медицинских 

документов - до 100 %; 

рождение ребенка, с предоставлением копии свидетельства о рождении -

до 100 %; 
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в иных случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, при 

предъявлении подтверждающих документов и при наличии экономии средств 

стипендиального фонда. 

6.6. Материальная поддержка (помощь) назначается на основании 

заявления студента на имя ректора Университета. Заявление подается в 

деканат факультета после согласования с председателем профсоюзного 

комитета студентов факультета. 

6.7. Заявление должно содержать причину для назначения материальной 

поддержки (помощи), к заявлению прилагаются ксерокопии документов, 

подтверждающих основание для обращения (копия свидетельства о смерти, 

копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении ребенка, 

медицинские справки и т.д.).  

6.8. Декан направляет в стипендиальную комиссию представление о 

материальной поддержке (помощи) с копиями подтверждающих документов. 

6.9. Начисление и выплата материальной поддержки (помощи) студентам 

осуществляется по приказу ректора Университета, изданному на основании 

решения стипендиальной комиссии. 

6.10. Помимо части бюджетных ассигнований, формирующих 

стипендиальный фонд Университета, в целях выплаты материальной 

поддержки (помощи) обучающимся, а также материального поощрения за 

успехи в учебной, спортивной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности Университет вправе использовать денежные 

средства, полученные от приносящей доход деятельности (при наличии 

средств на указанные цели). Размеры, критерии и порядок назначения выплат, 

предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются аналогично выплатам 

из стипендиального фонда. 

 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ 

СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

7.1. Стипендиальная комиссия Университета является коллегиальным 

органом, который в своей работе руководствуется законами и другими 

нормативными правовыми актами, которые определяют права и обязанности 

обучающихся, Уставом Университета и настоящим Порядком.   

7.2. Стипендиальная комиссия создается для решения вопросов, в том 

числе спорных, по назначению и прекращению выплат государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии ординаторам, аспирантам, докторантам, 



 

 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Порядок назначения стипендий  

и материальной поддержки 

(помощи)  

Стр 14 из 41 

Редакция 02 

назначению материальной поддержи (помощи) обучающимся, надбавки к 

государственной академической стипендии за успехи в обучении, участие в 

общественной, спортивной и научной деятельности организации, других 

выплат, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

Порядком.  

7.3. В состав стипендиальной комиссии входят проректор по учебной 

работе - председатель комиссии, деканы факультетов, председатель профкома 

студентов, председатель студенческого самоуправления, представители 

планово-финансового отдела, бухгалтерии, юридического отдела, других 

структурных подразделений Университета. Из членов стипендиальной 

комиссии назначаются заместитель председателя, а также секретарь, который 

занимается документоведением проводимых заседаний комиссии.     

7.4. Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается 

приказом ректора Университета, как правило, на один учебный год и 

формируется ежегодно на 1 сентября. 

7.5. Заседания стипендиальной комиссии проводятся:  

для назначения государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам - как правило, 2 раза в 

год по итогам промежуточных аттестаций по каждой категории обучающихся; 

для назначения государственной стипендии докторантам – как правило,    

1 раз в год по результатам ежегодной аттестации докторанта; 

для назначения государственной социальной стипендии, - 1 раз в месяц по 

мере поступления заявлений с документами, подтверждающими статус лица, 

имеющего право на государственные льготы и гарантии; 

для назначения надбавки к государственной академической стипендии, 

других поощрений за успехи в обучении, участие в общественной, спортивной 

и научной деятельности организации, – 1 раз в квартал (при наличии 

финансирования); 

для назначения материальной поддержки (помощи) нуждающимся 

студентам, - 1 раз в квартал (при наличии финансирования); 

для решения других вопросов, относящихся к компетенции комиссии, - по 

мере необходимости. 

7.6. Заседания стипендиальной комиссии считаются действительными, 

если на них присутствует больше половины от общего количества ее членов. 

Каждое заседание оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. В случае отсутствия члена комиссии в 

день заседания по уважительной причине (болезнь, отпуск), в состав комиссии 

входит исполняющий его обязанности по должности работник. 

7.7. Решения стипендиальной комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов и представляются 
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ректору. При равенстве голосов решающим является голос председателя. 

7.8. Председатель стипендиальной комиссии несет персональную 

ответственность за работу стипендиальной комиссии, а также за своевременное 

и качественное выполнение функций, определенных настоящим Порядком. 

Деканы факультетов (проректор по научной работе) несут персональную 

ответственность за своевременное предоставление, надлежащее оформление 

документов и предоставление достоверной информации, в том числе о 

наличии/отсутствии статуса обучающегося, а также за своевременное и 

качественное выполнение обязанностей, определенных настоящим Порядком.  

Секретарь стипендиальной комиссии несет персональную 

ответственность за своевременную подготовку, подписание и хранение 

протоколов заседаний стипендиальной комиссии.  

7.9. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на заседании (председатель 

или заместитель) и секретарем.   

7.10. Стипендиальная комиссия выполняет следующие функции по 

распределению и использованию стипендиального фонда:   

7.10.1. назначение или лишение государственной академической 

стипендии студентам – на основании представлений деканов факультетов по 

кандидатурам с данными об успеваемости; 

7.10.2. назначение надбавки к государственной академической стипендии 

студентам, других поощрений за успехи в обучении, участие в общественной, 

спортивной и научной деятельности организации - на основании представлений 

деканов факультетов; 

7.10.3. назначение или лишение государственной социальной стипендии – 

на основании представлений деканов факультетов и заявлений студентов с 

документами, подтверждающими статус лица, имеющего право на 

государственные льготы и гарантии;   

7.10.4. назначение или лишение государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, докторантам – на основании представлений проректора по 

научной работе (аспиранты, докторанты), декана факультета интернатуры и 

последипломного образования (ординаторы) с данными о результатах 

промежуточной аттестации аспирантов, ординаторов и ежегодной аттестации 

докторантов; 

7.10.5. внесение предложений на Ученый совет Университета по 

учреждению именных стипендий Университета и утверждение кандидатур, 

представленных факультетами на получение именных стипендий Университета; 

7.10.6.  утверждение кандидатур, представленных факультетами, и 

внесение предложений на Ученый совет Университета по выдвижению 

претендентов на получение именных стипендий, учреждаемых 
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республиканскими органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

7.10.7. рассмотрение спорных вопросов, относящихся к компетенции 

комиссии; 

7.10.8. выполнение других функций, связанных с распределением и 

использованием стипендиального фонда. 
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Приложение 1 

  

А Л Г О Р И Т М 

назначения стипендии студентам за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

1. В соответствии с настоящим Порядком назначения стипендий и 

материальной поддержки (помощи) государственная академическая стипендия 

студентам назначается по результатам промежуточной аттестации 

(семестрового контроля).  

2. Окончанием промежуточной аттестации (семестрового контроля) для 

дисциплин, по которым итоговое оценивание проводится в форме зачёта/зачёта 

с оценкой, считается последний день семестра; для дисциплин, для которых 

итоговой формой контроля является экзамен − окончание экзаменационной 

сессии; практики – последний день практики, установленные графиком 

учебного процесса. Результаты промежуточной аттестации (семестрового 

контроля) должны включать и оценку по производственной практике.  

3. Обучающиеся, не прошедшие без уважительных причин 

промежуточную аттестацию (семестровый контроль) в установленные сроки, 

(не получившие установленные учебными планами и программами зачёты/ 

зачёты с оценкой и не сдавшие экзамены) считаются студентами, имеющими 

академическую задолженность по результатам промежуточной аттестации 

(семестрового контроля) и не имеющими права на назначение государственной 

академической стипендии или именной стипендии. 

 Студентам, не выполнившим учебный план по неуважительным 

причинам, при получении оценки «хорошо», «отлично» по пятибалльной шкале 

оценивания (соответственно «75-89» и «90-100» баллов по «100»-балльной 

шкале оценивания, «С», «В» и «A» по шкале оценивания ECTS) стипендия не 

назначается. 

4. Студентам, не выполнившим учебный план по уважительным 

причинам (роды, болезнь, командировка и т.д.), подтверждённым 

документально, и своевременно не получившим зачёты (не сдавшим экзамены), 

распоряжением по факультету декан устанавливает индивидуальные сроки 

окончания семестра, экзаменационной сессии и практики (на срок продления 

промежуточной аттестации стипендия не сохраняется). 

 Такая категория обучающихся после выполнения в установленный срок 

индивидуального графика обучения может претендовать на получение 

государственной академической стипендии с первого числа месяца, следующего 
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после окончания промежуточной аттестации (семестрового контроля) в 

соответствии с учебным планом, – на период до окончания следующей 

промежуточной аттестации (семестрового контроля).  

5. В последний день семестра (зачётно-экзаменационной сессии), 

определённый графиком учебного процесса ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, студенты сдают зачетную книжку в деканат.  

6. В деканате результаты зачётно-экзаменационной сессии вносятся в 

соответствующий журнал на основании оценок, проставленных в зачетных 

книжках и ведомостях. По результатам промежуточной аттестации 

(семестрового контроля) все кафедры на последний день семестрового контроля 

для дисциплин, по которым итоговое оценивание проводится в форме 

зачёта/зачёта с оценкой, передают в деканаты ведомости успеваемости 

студентов по форме, определенной учебным отделом Университета, а также 

списки должников по дисциплине с указанием объема задолженности. По 

дисциплинам, итоговой формой контроля которых является экзамен, кафедры 

передают в деканаты ведомости на следующий день после экзамена. Отдел 

производственной практики передает в деканаты соответствующие ведомости с 

оценками за производственную практику на следующий день после окончания 

производственной практики в соответствии с приказом по Университету. 

Оценка по производственной практике учитывается при назначении стипендии.  

7. Для назначения государственной академической стипендии деканат 

определяет успеваемость каждого студента по результатам промежуточной 

аттестации – если обучающиеся имеют оценки «хорошо», «отлично» по 

пятибалльной шкале оценивания (соответственно «75-89» и «90-100» баллов по 

«100»-балльной шкале оценивания, «С», «В» и «A» по шкале оценивания 

ECTS).  

8. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не 

имеющим «удовлетворительных» оценок («3») по результатам зачётно-

экзаменационной сессии и практики.   

9. На основании информации о результатах промежуточной аттестации 

(семестрового контроля) учебной деятельности студентов деканат готовит 

проект приказа о назначении государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии (дополнительной) и предоставляет в 

стипендиальную комиссию вместе с данными об успеваемости студентов, 

списками студентов, имеющих льготы, за подписью декана, приказами о 

студентах, продливших семестр по уважительной и неуважительной причине, 

получивших «3» и «2» по результатам семестрового контроля. На основании 

решения стипендиальной комиссии, оформленного протоколом, деканат вносит 

изменения в проект приказа о назначении стипендии (при необходимости) и 

подаёт его на согласование в планово-финансовый отдел, бухгалтерию и 
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юридический отдел. Окончательный вариант приказа о назначении стипендии, к 

которому прилагается протокол стипендиальной комиссии об утверждении 

проекта приказа, с визами декана факультета, проректора по учебной работе, 

заместителя ректора по экономической работе, главного бухгалтера и 

начальника юридического отдела представляется на подпись первому 

проректору Университета. 

10. До получения результатов первой промежуточной аттестации всем 

студентам первого курса, зачисленным на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета, государственная академическая 

стипендия назначается в минимальном размере.  

11. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия (дополнительная) назначаются с первого числа месяца, 

следующего за окончанием промежуточной аттестации (семестрового 

контроля), в соответствии с учебным планом, - на период до окончания 

следующей промежуточной аттестации (семестрового контроля).  

12. Если срок окончания обучения лица, получающего государственную 

академическую и (или) государственную социальную стипендию, наступает до 

окончания месяца или если студент отчисляется из Университета до окончания 

срока обучения, выплата стипендии прекращается с первого числа следующего 

месяца.  

13. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

после предоставления в стипендиальную комиссию деканатом заявления и 

документов, подтверждающих соответствие одной из льготных категорий, с 

первого числа следующего месяца.  

14. Студенты, отнесенные к льготной категории, которые имеют 

задолженность по итогам промежуточной аттестации или имеют рейтинг 

успеваемости ниже «4» баллов, получают только государственную социальную 

стипендию.  

15. Студентам, которые по результатам промежуточной аттестации 

(семестрового контроля) на последний день семестра имеют академическую 

задолженность или получили неудовлетворительные оценки по зачетам с 

оценкой и (или) экзаменам в период зачётно-экзаменационной сессии и (или) 

неудовлетворительные оценки по производственной практике, выплата 

стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за завершением 

промежуточной аттестации (семестрового контроля).  

16. На время практики, каникул (согласно учебному плану) сохраняется 

право на получение стипендии.   

17. Если обучающийся прерывает обучение по уважительным причинам 

(болезнь, уход за ребёнком и т.д.), подтвержденным документально, и ему 

предоставляется академический отпуск, то выплата стипендии прекращается с 
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первого числа месяца, следующего за предоставлением академического 

отпуска.   

18. Студентам, которые обучались за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, при уходе в 

академический отпуск по медицинским показаниям обязательно назначается 

ежемесячная поддержка (помощь) в размерах, установленных пунктами 6.2-6.3 

настоящего Порядка.  

19. Студентам, возобновившим обучение после академического отпуска, 

стипендия назначается по результатам последней промежуточной аттестации 

(семестрового контроля), на основании приказа ректора Университета.  

20. Студентам, которые обучались за счет средств физических и (или) 

юридических лиц и в установленном порядке переведены на обучение за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается в соответствии с настоящим Порядком по результатам 

предыдущей промежуточной аттестации (семестрового контроля) с первого 

числа месяца, следующего за датой их перевода в соответствии с приказом 

ректора Университета.  
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Приложение 2 

 

Нормативы для формирования стипендиального фонда 

 за счет бюджетных ассигнований 

 
(Постановление Правительства Донецкой Народной Республики № 92-4 от 24.11.2021) 

 

пункт 

Норматива 

Вид стипендии Размер 

Норматива 

рос.руб в месяц 

Государственная академическая стипендия обучающимся по 

программам профессионального образования  

1 подготовки специалистов среднего звена 1580,00 

 

2 высшего образования (программам 

специалитета) 

2100,00 

Государственная социальная стипендия обучающимся по программам 

профессионального образования, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, лишенными попечения родителей, а также лицам, которые на 

период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей 

5 подготовки специалистов среднего звена 5050,00 

6 высшего образования (программам 

специалитета) 

5050,00 

Государственная социальная стипендия обучающимся, являющимся 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий 

либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф: 

8 подготовки специалистов среднего звена 2290,00 

9 высшего образования (программам 

специалитета) 

2290,00 

Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, докторантам 

11 Государственная стипендия аспирантам, 

ординаторам 

15979,00 

 

12 Государственная стипендия докторантам 19588,00 
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Приложение 3 

Размеры государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий и именных 

стипендий для студентов, обучающихся по программам специалитета 

в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  

№ 

п/п 

Условия назначения 

государственной академической 

стипендии 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

(баллы) 

Размер 

государственной 

академической 

стипендии 

(рос.руб  

в месяц) 

Дополнительная государственная 

социальная стипендия (п.3.4) 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды  

I-II группы 

(рос.руб  

в месяц) 

Военнослужащие, 

приравненные к инвалидам 

войны, комиссованные 

военнослужащие подгруппы 

А, подгруппы Б, члены семей 

погибших (умерших) 

защитников  

(рос.руб. в месяц) 

1 2 3 4 5 6 

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

1.1 На основании приказа о 

зачислении - до окончания 

первого семестрового контроля 

минимальная стипендия (п.2.1.1) 

- 2100 2290 2290 

1.2 По результатам семестрового 

контроля при условии 

4,0−4,99 2100 2290 2290 
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отсутствия академической 

задолженности 

минимальная стипендия (п.2.4) 

1.3 По результатам семестрового 

контроля при условии 

отсутствия академической 

задолженности 

повышенная стипендия (п.2.5) 

5,0 2415 2290 2290 

 

Примечание: 

 Если стипендиат имеет право на несколько государственных социальных стипендий (пп.1.1-1.3), которые 

выплачиваются дополнительно к государственной академической стипендии, каждая из них назначается отдельно. 
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№ 

п/п 

Категория получателей 

государственной социальной 

стипендии  

Результаты 

промежуточной 

аттестации 
(баллы) 

Размер 

государствен

ной 

социальной 

стипендии 
(рос.руб  

в месяц) 

Размер 

государственной 

академической 

стипендии 
(рос.руб  

в месяц) 

ИТОГО 
(рос.руб  

в месяц) 

1 2 3 4 5 7 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ (п.3.1, 3.2.1) 

2.1 Студенты, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, также лицами, 

которые в период обучения в 

возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей 

1) До окончания 

первого 

семестрового 

контроля 

2) По результатам 

семестрового 

контроля –  

ниже 4,0 или 

есть 

академическая 

задолженность 

 

5050 - 5050 
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2.2 Студенты, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, также лицами, 

которые в период обучения в 

возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей  

 

4,0−4,99 

отсутствует 

академическая 

задолженность 

5050 2100 

 

7150 

 

2.3 Студенты, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, также лицами, 

которые в период обучения в 

возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей 

5,0 

отсутствует 

академическая 

задолженность 

5050 2415 7465 
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3. Студентам, которые утратили право на назначение Государственной академической стипендии, обязательно 

назначается (выплачивается) Государственная социальная стипендия (п.3.3) 

 

 Категории получателей 

государственной социальной 

стипендии 

Размер 

государственной 

социальной стипендии 
(рос.руб. в месяц) 

   

1 2 3    

3.1 Студенты из числа детей-

инвалидов, инвалидов I-II группы, 

инвалиды с детства 

2290    

3.2 Студенты, являющиеся 

инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, 

полученных в период 

прохождения военной службы, 

ветеранами боевых действий  

2290    

3.3 Студенты, имеющие право на 

получение государственной 

социальной помощи, из числа 

лиц,  которые подверглись 

воздействию радиации вследствие 

2290    
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катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных 

катастроф 

 

Примечание:  

 В обязательном порядке материальная поддержка (помощь) назначается и выплачивается: 

а) студентам, которые обучались за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики и находятся в академическом отпуске по медицинским показаниям в соответствии с приказом ректора 

Университета – ежемесячно в размере до 50% государственной академической стипендии, а именно: 

 50% государственной академической стипендии, при условии получения студентом до начала академического 

отпуска государственной академической стипендии и/или государственной социальной стипендии; 

 10% государственной академической стипендии, в случае, если студент до начала академического отпуска не 

получал государственную академическую стипендию и/или государственную социальную стипендию; 

б) студентам, которые находятся на полном государственном обеспечении, − в размере государственной социальной 

стипендии, которую они получали до начала академического отпуска по медицинским показаниям; 

в) указанным в пунктах а и б студентам, которые болеют туберкулезом, материальная поддержка (помощь) 

выплачивается в двойном размере стипендии, которую они получали до начала академического отпуска по 

медицинским показаниям, на протяжении 10 месяцев с первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в 

академический отпуск. 
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4. ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ 

за счет средств от приносящей доход деятельности Университета (п.4.8) 

№ 

п/п 
Виды стипендии  

Размер  

именной 

стипендии 
(рос.руб  

в месяц) 

   

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Именная стипендия ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 1000    

Примечание: 

Государственная академическая стипендия выплачивается при назначении именной стипендии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
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Приложение 4 

 

Размеры государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий 

для обучающихся в "Медицинском колледже" ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

№ 

п/п 

Условия назначения 

государственной академической 

стипендии 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

(баллы) 

Размер 

государственной 

академической 

стипендии 

(рос.руб  

в месяц) 

Дополнительная государственная 

социальная стипендия (п.3.4) 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды I-

II группы 

(рос.руб  

в месяц) 

Военнослужащие, 

приравненные к инвалидам 

войны, комиссованные 

военнослужащие подгруппы 

А, подгруппы Б, члены семей 

погибших (умерших) 

защитников  

(рос.руб. в месяц) 

1 2 3 4 5 6 

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

1.1 На основании приказа о 

зачислении - до окончания 

первого семестрового контроля 

минимальная стипендия 

- 1580 2290 2290 
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1.2 По результатам семестрового 

контроля при условии 

отсутствия академической 

задолженности 

минимальная стипендия 

4,0−4,99 

 

1580 2290 2290 

1.3 По результатам семестрового 

контроля при условии 

отсутствия академической 

задолженности 

повышенная стипендия 

5,0 

 

1817 2290 2290 

 

Примечание: 

 Если стипендиат имеет право на несколько государственных социальных стипендий (пп.1.1-1.3), которые 

выплачиваются дополнительно к государственной академической стипендии, каждая из них назначается отдельно. 
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№ 

п/п 

Категория получателей 

государственной социальной 

стипендии  

Результаты 

промежуточной 

аттестации 
(баллы) 

Размер 

государстве

нной 

социальной 

стипендии 
(рос.руб  

в месяц) 

Размер 

государственной 

академической 

стипендии 
(рос.руб  

в месяц) 

ИТОГО 
(рос.руб  

в месяц) 

1 2 3 4 5 7 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ (п.3.1, 3.2.1) 

2.1 Студенты, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, также лицами, 

которые в период обучения в 

возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей 

1) До окончания 

первого семестрового 

контроля 

2) По результатам 

семестрового 

контроля – ниже 4,0 

или есть 

академическая 

задолженность  

5050 - 5050 

2.2 Студенты, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

4,0−4,99 

отсутствует 

академическая 

задолженность 

5050 1580 6630 
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оставшихся без попечения 

родителей, также лицами, 

которые в период обучения в 

возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей  

 

2.2 Студенты, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; лицами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, также лицами, 

которые в период обучения в 

возрасте от 18 до 23 лет остались 

без родителей 

5,0 

отсутствует 

академическая 

задолженность 

5050 1817 6867 
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3. Студентам, которые утратили право на назначение Государственной академической стипендии, обязательно 

назначается (выплачивается) Государственная социальная стипендия (п.3.3) 

 

 Категории получателей 

государственной социальной 

стипендии 

Размер 

государственной 

социальной стипендии 
(рос.руб. в месяц) 

   

1 2 3    

3.1 Студенты из числа детей-

инвалидов, инвалидов I-II группы, 

инвалиды с детства 

2290    

3.2 Студенты, являющиеся 

инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, 

полученных в период 

прохождения военной службы, 

ветеранами боевых действий  

2290    

3.3 Студенты, имеющие право на 

получение государственной 

социальной помощи, из числа 

лиц, которые подверглись 

воздействию радиации вследствие 

2290    
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катастрофы на Чернобыльской 
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 В обязательном порядке материальная поддержка (помощь) назначается и выплачивается: 

а) студентам, которые обучались за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики и находятся в академическом отпуске по медицинским показаниям в соответствии с приказом ректора 

Университета – ежемесячно в размере до 50% государственной академической стипендии, а именно: 

 50% государственной академической стипендии, при условии получения студентом до начала академического 

отпуска государственной академической стипендии и/или государственной социальной стипендии; 

 10% государственной академической стипендии, в случае, если студент до начала академического отпуска не 

получал государственную академическую стипендию и/или государственную социальную стипендию; 

б) студентам, которые находятся на полном государственном обеспечении, − в размере государственной социальной 

стипендии, которую они получали до начала академического отпуска по медицинским показаниям; 

в) указанным в пунктах а и б студентам, которые болеют туберкулезом, материальная поддержка (помощь) 

выплачивается в двойном размере стипендии, которую они получали до начала академического отпуска по 

медицинским показаниям, на протяжении 10 месяцев с первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в 

академический отпуск. 
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Приложение 5 

 

Критерии и размеры назначения надбавки к государственной академической стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования 

в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (п.2.8) 

 

№ 

п/п 

Достижения студентов и критерии назначения надбавки Предельный 

размер надбавки 

в % от 

минимального 

размера 

государственной 

академической 

стипендии  

(2100 рос.руб.) 

 I. Учебная деятельность (при отсутствии в течение года академической задолженности)  

1. Получение студентом в течение 2-х последних промежуточных аттестаций только оценок 

«отлично» 

 

40 

2. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению надбавки, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности  

 

40 

3. Признание студента победителем (1 место) или призером (2 или 3 место) международной 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия (организованных и 
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проводимых иностранными государствами), направленных на выявление учебных 

достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению надбавки 

(через / указать: в том числе в течение 2-х последних промежуточных аттестаций только 

оценок «отлично»): 

1 место 

 

 

 

 

50 

 2 место 45 

 3 место 40 

4. Признание студента победителем (1 место) или призером (2 или 3 место) международной 

(организованной в ДНР), республиканской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению надбавки: 

1 место 

 

 

 

 

40 

 2 место 30 

 3 место 25 

 II. Научно-исследовательская деятельность (в течение года, предшествующего 

назначению надбавки) 

 

1.  Получение международной (за пределами ДНР) награды, диплома, сертификата за результаты 

научно-исследовательской работы: 

за 1 место 

 

 

50 

 за 2 место 45 

 за 3 место 40 

2. Получение международной (ДНР) республиканской награды, диплома, сертификата за результаты 

научно-исследовательской работы: 
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за 1 место 40 

 за 2 место 30 

 за 3 место 25 

3. Наличие публикаций в рецензируемых научных изданиях РФ, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

 

 

50 

4. Наличие публикаций в рецензируемых научных изданиях ДНР, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

 

 

40 

5. Наличие публикаций в научных изданиях, издаваемых Университетом 35 

6. Наличие публикаций в других научных изданиях 30 

 III. Участие в общественной деятельности (в течение года, предшествующего 

назначению надбавки) 

 

1. Систематическое (2 и более раз) участие в значимых мероприятиях, организуемых Университетом, 

подтвержденное грамотами, благодарностями и др., в том числе работа в госпитальных базах 

для оказания помощи пациентам с COVID-19 (подозрением на COVID-19): 

 

 

30 

 работа в госпитальных базах от 1 до 6 месяцев 30 

 работа в госпитальных базах свыше 6 месяцев 50 

2. Систематическое (2 и более раз) участие в информационном обеспечении значимых мероприятий, 

организуемых Университетом, подтвержденное грамотами, благодарностями и др. 

 

25 

3. Участие в реализации молодежных проектов, организуемых органами исполнительной власти 

ДНР, в т.ч. Министерством здравоохранения, Министерством образования и науки ДНР 

 

 

20 
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 IV. Культурно-творческая деятельность (в течение года, предшествующего назначению 

надбавки) 

 

1. Получение награды (приза) в рамках деятельности, проводимой Университетом, в том числе, 

в рамках конкурса, смотра, иного аналогичного международного (за пределами ДНР), 

республиканского мероприятия, подтвержденное документально (грамота, диплом, сертификат):  

за 1 место 

 

 

 

50 

 за 2 место 45 

 за 3 место 40 

2. Получение награды (приза) в рамках деятельности, проводимой Университетом, в том числе, в 

рамках конкурса, смотра, иного аналогичного международного (за пределами ДНР), 

республиканского мероприятия, подтвержденное документально (грамота, диплом, 

сертификат), без занятия призового места 

 

 

 

35 

3. Публичное представление студентом созданного им произведения литературы или искусства, 

подтверждённое грамотой, дипломом, сертификатом  

 

35 

4. Систематическое (2 и более раз) участие в проведении общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждённое грамотой, благодарностью, дипломом, 

сертификатом и др.  

 

 

35 

 V. Спортивная деятельность (в течение года, предшествующего назначению надбавки)  

1. Признание студента победителем (1 место) или призером (2 или 3 место) международных 

спортивных мероприятий (организованных и проводимых в иностранных государствах), 

подтверждённое документально (грамота, диплом, сертификат и др.): 

1 место 

 

 

 

50 

 2 место 45 



 

 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Порядок назначения стипендий и материальной 

поддержки (помощи) 

Стр 41 из 41 

Редакция 02 

 3 место 40 

2. Признание студента победителем (1 место) или призером (2 или 3 место) международных 

(проводимых в ДНР), республиканских спортивных мероприятий, подтверждённое 

документально (грамота, диплом, сертификат и др.) 

1 место 

 

 

 

40 

 2 место 30 

 3 место 25 

3. Признание студента победителем, призером спортивных мероприятий, проводимых 

Университетом, подтвержденное документально (грамота, диплом, сертификат и др.) 

 

15 

4. Выполнение нормативов (тестов) ГТО ДНР соответствующей возрастной группы на дату 

назначения государственной академической стипендии 

10 

 

 

 

 
 

 




