
   

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 6 апреля 1995 года N 309 

  

 

Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования *  

(с изменениями на 24 декабря 2014 года)  

___________________________________________________________ 

  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 года N 

192 (Собрание законодательства Российской Федерации N 10, 04.03.96) (утратило силу с 1 

января 2001 года на основании постановления Правительства Российской Федерации  от 

21 декабря 2000 года N 999);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 года N 

999 (Российская газета, N 1, 04.01.2001) (вступило в силу с 1 января 2001 года);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2001 года N 568 

(Российская газета, N 150, 08.08.2001);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 49 

(Собрание законодательства Российской Федерации N 7, 14.02.2005);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года N 

702 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 38, 20.09.2010);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 

1469 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2014, 

N 0001201412300056).        

___________________________________________________________ 

  

________________  

*  Наименование в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - 

См. предыдущую редакцию. 

  

В целях осуществления государственной поддержки в получении 

профессионального образования гражданам, проявившим выдающиеся способности, 

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

  

1. Учредить для аспирантов и студентов, обучающихся по очной форме в 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, 

2000 стипендий Правительства Российской Федерации, в том числе: 

  

300 стипендий для аспирантов государственных организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре; 

  

1200 стипендий для студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования; 

  

500 стипендий для студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - См. предыдущую 

редакцию)  

___________________________________________________________ 

       

Специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, 

учрежденные настоящим постановлением, назначаются и выплачиваются аспирантам и 

студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной форме 

обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, в следующих размерах:  

С 1 января 2006 года:       

аспирантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования - 3000 рублей;       

студентам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования - 1200 рублей;       

студентам федеральных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования - 700 рублей.  

- См. постановленим Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 года N 

430.  

С 1 января 2009 года:       

аспирантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования - 3600 рублей;  

студентам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования - 1440 рублей;  

студентам федеральных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования - 840 рублей.  

-См. постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 

364.  

- Примечание изготовителя базы данных.  

___________________________________________________________ 

  

2. Пункт утратил силу с 16 августа 2001 года - постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 2001 года N 568. - См. предыдущую редакцию. 

  

3. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - См. предыдущую 

редакцию) 

  

4. Министерству финансов Российской Федерации при разработке проекта 



федерального бюджета на 1996 год предусмотреть дополнительные бюджетные 

ассигнования, необходимые для выплаты специальных государственных стипендий 

Правительства Российской Федерации. 

  

5. Предоставить право федеральным государственным органам, выполняющим 

функции учредителей государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования, федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова" представлять к назначению в установленном 

порядке кандидатов стипендий Правительства Российской Федерации с 1 сентября 1995 

года в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 1995 год на образование, по 

квотам, определенным Министерством образования и науки Российской Федерации.  

(Пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года N 49; в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 2010 года N 702; в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - 

См. предыдущую редакцию) 

  

Председатель Правительства 

      Российской Федерации 

                               В.Черномырдин  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации 

 от 6 апреля 1995 года N 309  

   

 

 Положение о стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования *  

(с изменениями на 24 декабря 2014 года)  

________________  

*  Наименование в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - 

См. предыдущую редакцию.  

1. Стипендии Правительства Российской Федерации (далее именуются - стипендии) 

назначаются аспирантам и студентам, обучающимся по очной форме в государственных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по 

курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - См. предыдущую 

редакцию) 

  

2. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными (педагогическими) 

советами государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, из числа студентов, как правило, начиная в государственных организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, - с третьего курса, в государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, - со второго курса, и аспирантов - со второго 

года обучения.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - См. предыдущую 

редакцию) 

  

Кандидатуры согласовываются с советами ректоров (директоров) государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

соответствующих субъектов Российской Федерации.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - См. предыдущую 

редакцию)      

  

3. Назначение стипендий производится Министерством образования и науки 

Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год: студентам - по 

результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по результатам ежегодной аттестации 

(пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 

2005 года N 49; в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2010 года N 702 - см. предыдущую редакцию). 

  

4. Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает квоты 

на стипендии с учетом предложений федеральных государственных органов, в ведении 

которых находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, а также федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования "Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова", исходя из потребности в подготовке специалистов по приоритетным 

направлениям. *4)  

(Пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года N 49; в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 2010 года N 702; в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - 

См. предыдущую редакцию) 

  

5. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученых (педагогических) советов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, согласовываются последними с советами ректоров (директоров) и 

направляются в федеральные государственные органы по подчиненности. Федеральные 

органы власти проводят отбор кандидатов и утвержденные на коллегиях списки 

направляют в Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа 

текущего года.  

(Абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года N 49; в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 2010 года N 702; в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - 

См. предыдущую редакцию) 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" 

направляет списки кандидатов, получивших рекомендации его ученого совета, 

непосредственно в Министерство образования и науки Российской Федерации в 

указанный срок.  

(Абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года N 49; в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 2010 года N 702; в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - 

См. предыдущую редакцию) 

  

6. По представлению ученых (педагогических) советов государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно лишить 

аспирантов и студентов стипендии.  

(пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года N 49; в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 2010 года N 702; в редакции, введенной в действие с 7 января 2015 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 1469. - 

См. предыдущую редакцию) 

  
Редакция документа с учетом 

 изменений и дополнений подготовлена АО "Кодекс"  


