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ПОЛОЖЕНИЕ 

об стипендиальной комиссии и порядке назначения государственной стипендии 

ординаторам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева 

Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ), 

обучающихся за счет бюджетных средств. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и правками от 7 мая, 7 июня, 

2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 

2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 

3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 

27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 

октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 

июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 

июня, 2 июля, 30 декабря 2021 г., 16 апреля 2022 г., 24 сентября 2022 г., 7 октября 

2022 г.);  

- Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 г. №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» (изм. от 15.08.2022 г.) 



- Устава ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева 

Департамента здравоохранения города Москвы» (далее Центр); 

- Локальных актов Центра. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность стипендиальной комиссии 

Центра, и определяет порядок назначения государственной стипендии ординаторам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

города Москвы. 

1.3 Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

вышеуказанными нормативными документами как коллегиальный орган для 

организации распределения, назначения и выплат стипендий.  

1.4 Стипендия - денежное пособие, выплачиваемое регулярно (ежемесячно) 

ординаторам Центра, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы. 

 

2. Порядок работы комиссии 

2.1 Стипендиальная комиссия: 

-  вносит предложения о назначении государственной стипендии ординаторам, в 

зависимости от характера соответствия критериям назначения стипендии и 

курса обучения; 

-  контролирует назначение стипендий в соответствии с нормативными 

документами; 

2.2  Состав и секретарь стипендиальной комиссии Центра утверждается приказом 

директора в начале учебного года не позднее 10 сентября. Срок полномочий 

стипендиальной комиссии составляет один год.  

2.3 В состав стипендиальной комиссии Центра входят  

- Председатель комиссии – заместитель директора  

- Члены комиссии:  

заместитель директора по экономическим вопросам (заместитель председателя), 

главный бухгалтер,  

юрисконсульт, 

- Секретарь 

2.4 Заседания стипендиальной комиссии Центра проводятся не реже двух раз в 

течение учебного года. Стипендиальная комиссия может быть  созвана 

дополнительно по инициативе любого из членов комиссий при необходимости 

срочного принятия решений в пределах компетенции комиссии  

2.5 Заседания стипендиальной комиссии считаются правомочными при условии 

присутствия на них не менее 2/3 членов комиссии 

2.6 Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого голосования, 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов  

2.7 Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколами. Протоколы 

ведутся секретарем и подписываются всеми членами стипендиальной комиссии. 

Протоколы хранятся в Научно-педагогическом  отделе Центра. 

2.8 Информация о принятых стипендиальной комиссии решениях доводится до 

сведения обучающихся через научно-педагогический отдел Центра, официальный 

сайт Центра 

3. Порядок назначения государственной стипендии 



ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Москвы. 

3.1 Государственная стипендия ординаторам выплачивается в размерах, выделяемых 

организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

3.2 Размеры государственной стипендии ординаторам не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции (Части 9 и 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;2013, № 19, ст. 2326).  

3.3 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные стипендии ординаторам, установленных настоящим 

Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Москвы, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение (Часть 11 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства РФ, 2012, №53 ст. 7598; 2013, №19, ст.2326 

3.4 Государственная стипендия ординаторам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки в ординатуре на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

3.5 Ординатор, которому назначается государственная стипендия должен 

соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";  

- отсутствие академической задолженности. 

3.6 Ординаторам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, стипендия выплачивается в 

период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия. 

3.7 Государственная стипендия ординаторам назначается распорядительным актом 

директора Центра. Выплата государственной академической стипендии ординаторам 

осуществляется один раз в месяц. 

3.8 Выплата государственной стипендии ординаторам прекращается:  

- с момента отчисления обучающегося из организации; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения ординатором оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у ординатора академической задолженности. 

3.9 Нахождение ординатора в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

обучающемуся государственной стипендии. 
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