
 

 

ПРОЕКТ

 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРА ЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНОБРНАУКИ  РОССИИ )  
 

П Р И К А З  
 

« ___ »___________ 2012 г. 

 

 
 

Москва 
№  ______

 
 

Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения  
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся  
для повышения стипендии в соответствии с постановлением  
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении стипендий нуждающимся 

студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (Собрание 

законодательства Российской Федерации,  ….), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить критерии отнесения студентов первого и второго курсов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично», к категории нуждающихся для повышения стипендии в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679. 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Реморенко И.М. 

 

 
Министр                          Д.В. Ливанов 
 



Приложение   
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «     » _________ 2012 г.  № _____ 

 
 

КРИТЕРИИ  
отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории 

нуждающихся для повышения стипендии в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. N 679. 

 
 

1. Устанавливаются следующие критерии отнесения студентов первого и 

второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся для повышения 

стипендии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 июля 2012 г. № 679 (далее – критерии, повышение стипендии): 

а) среднедушевой доход семьи студента ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

б) студент относится в одной из следующих категорий граждан: 

лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

инвалид I или II группы; 

лицо, пострадавшее в результате аварии на Чернобыльской АЭС или другой 

радиационной катастрофы; 

инвалид или ветеран боевых действий; 

беременная женщина; 

единственный родитель, воспитывающий ребенка в возрасте до 3 лет. 
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2. Повышение стипендии осуществляется по решению ученого совета 

образовательного учреждения, принятому с учетом мнения студенческого 

коллектива: 

в первую очередь – студентам, одновременно соответствующим критериям, 

указанным в подпунктах «а» и «б»  пункта 1 настоящих критериев; 

во вторую очередь при наличии средств стипендиального фонда – студентам, 

соответствующим критерию, указанному в подпункте «а» пункта 1 настоящих 

критериев, и не соответствующим критерию, указанному в подпункте «б»  пункта 1 

настоящих критериев, по мере убывания среднедушевого дохода семьи студента. 
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