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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под
держки обучающихся ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее - Универси
тет, Положение), определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм матери
альной поддержки студентам, интернам, ординаторам и аспирантам, обучающимся в Уни
верситете.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»;
- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об. утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан»;
- Постановления. Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм матери
ального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без’ попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспи
тывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, несовер
шеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образо
вательных учреждениях - специальных профессиональных училищах открытого и закры
того типа и федеральном государственном образовательном учреждении «Сергиево По
садский детский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и соци
альному развитию»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О форми
ровании стипендиального фонда»;
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющих детей»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08. 2012 № 654 
«Об утверждении перечня специальностей научных работников технических и естествен
ных отраслей наук, при подготовке диссертаций по которым аспирантам и докторантам 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образо
вания и научных организаций установлены стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 
рублей соответственно»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 
«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучаю
щимся»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 
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 сти
пендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образователь
ных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета»; ,
- Устава ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.
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2. ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
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2.1. Общие положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов, интернов, ординаторов, аспирантов

4 ' 1
2.1.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ.

2.1.2. В Российской Федерации установлены следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Рос

сийской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение.
2.1.3. Стипендиальные выплаты производятся ежемесячно в период с 25 числа теку

щего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который произ
водится (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года).

2.1.4. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг
нований федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и 
(или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.1.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответ
ствующим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

2.1.6. Аспирантам и ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, назначаются 
государственные стипендии.

2.1.7. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной, социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспиран
там и ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно
ваний бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается 
соответственно органами государственной власти субъектов Российской Федерации и ор
ганами местного самоуправления.

2.1.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваиваю
щим основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 
стипендии аспирантам, ординаторам на условиях, установленных настоящим Положени
ем, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 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.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается в
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течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
2.1.9. Стипендии Президента Российской и Правительства Российской Федерации 

для студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего об
разования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответ
ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития рос
сийской экономики, назначаются в соответствии с Положениями, утвержденными Прези
дентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

2.1.10. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органа
ми, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест
ного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют разме
ры и условия выплаты таких стипендий.

2.1.11. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в поряд
ке, которые определяются настоящим Положением.

2.1.12. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии интернам соот
ветствуют порядку назначения и выплаты государственной стипендии ординаторам.

2.1.13. Студенты, ординаторы и аспиранты, получающие именные стипендии, сти
пендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, сти
пендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образо
вания по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствую
щим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, не лишаются права на получение государственной академической стипендии, 
государственной стипендии ординаторам и аспирантам и государственной социальной 
стипендии.

2.1.14. Все виды стипендий обучающимся назначаются приказом ректора Универси
тета по представлению стипендиальной комиссии.

2.1.15. Состав стипендиальной комиссии согласовывается с органами самоуправле
ния обучающихся и утверждается приказом ректора Университета в начале учебного года 
сроком на один учебный год. В состав стипендиальной комиссии входят: декан (председа
тель), заместитель (-и) декана, председатель совета обучающихся Университета и/или фа
культета, представитель профкома учащихся, старосты курсов и/или групп.

2.1.16. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется Положени
ем о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.

2.2. Размеры стипендий

2.2.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная соци
альная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам вы
плачиваются в размерах, определяемых Университетом, с учетом мнения совета обучаю
щихся Университета и профкома учащихся в пределах средств, выделяемых Университету 
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распре
деления стипендиального фонда по видам стипендий определяется Университетом с уче
том мнения совета обучающихся Университета и профкома'учащихся.

2.2.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучаю
щихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы и правила формирования стипенди
ального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Феде
рации устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федера
ции, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - органами местного самоуправ
ления.
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Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачива
емых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации.

2.2.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государствен
ной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и ордина
торам, определяемые Университетом, не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образо
вания и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

2.2.4. Размеры государственной академической стипендии студентам могут устанав
ливаться дифференцированно в зависимости от успеваемости: имеющим по итогам по
следней промежуточной аттестации только оценки «отлично» в размере, увеличенном по 
сравнению с размером государственной академической стипендии, установленной для 
студентов, сдавших последнюю промежуточную аттестацию на «хорошо» или «хорошо» и 
«отлично».

2.2.5. Размер повышенной государственной академической стипендии устанавлива
ется два раза в год в зависимости от курсов обучения с учётом приоритетного повышения 
стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. По каждой образова
тельной программе решением Учёного совета Университета устанавливается курс (се
местр), начиная с которого назначается повышенная государственная академическая сти
пендия. Решение о размере повышенной государственной академической стипендии при
нимается Учёным советом Университета с участием представителей совета обучающихся 
Университета и профкома учащихся.

2.2.6. Размер государственной социальной стипендий в повышенном размере, назна
чаемой студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным програм
мам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имею
щим по итогам последней промежуточной аттестации оценки успеваемости «отлично» 
или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом
2.4.1 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющи
ми только одного родителя - инвалида I группы, определяется Университетом с учетом 
мнения совета обучающихся Университета и профкома учащихся в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда Университета.

Сумма государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии в повышенном размере, назначаемых вышеуказанной категории студентов, не 
может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом 
по Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV 
квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипен
диального фонда Университета.

2.2.7. Государственная стипендия интернам назначается за счёт бюджетных ассигно
ваний федерального бюджета в размере, соответствующем размеру государственной сти
пендии ординаторам.

2.2.8. Университетом в составе стипендиального фонда предусматриваются:
- средства на повышение государственных академических стипендий студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам бака
лавриата, программам специалитета) и имеющим достижения в какой-либо одной или не
скольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной);

- средства на повышение государственных академических стипендий и (или) госу
дарственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся 
по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, про
граммам специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относя
щимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной сти
пендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
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«Об образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 
лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы.

2.2.9. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университетом на оче
редной финансовый год в составе стипендиального фондй на выплату государственных 
академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по образова
тельным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам спе- 
циалитета) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятель
ности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор
тивной), полученные в течение года, предшествующего повышению государственной ака
демической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям, устанав
ливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, рассчитывается 
как 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматри
ваемых Университету на очередной финансовый год на выплату государственных акаде
мических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам.

2.2.10. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университетом на оче
редной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных 
академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий в повышенном 
размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным про
граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 
частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими толь
ко одного родителя - инвалида I группы, в размере не менее величины прожиточного ми
нимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного Прави
тельством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального за
кона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», с учетом назначаемых сту
дентам государственных академических и (или) государственных социальных стипендий, 
рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюдже
та, предусматриваемых Университету на очередной финансовый год на выплату государ
ственных академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, 
ординаторам.

2.2.11. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Прези
дентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

2.2.12. Размеры стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспи
рантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной 
форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритет
ным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 
устанавливаются в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом Россий
ской Федерации и Правительством Российской Федерации.

2.2.13. Студентам, интернам, ординаторам и аспирантам, обучающимся на местах с 
оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами, стипендия вы
плачивается в соответствии с условиями заключенного договора.

2.3. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии сту
дентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

2.3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимо
сти от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестаций в соответ
ствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем 
ее окончания, два раза в год.

I
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Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.3.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академиче
ская стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2.3.3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг
нований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета), в том числе обучающимся - ино
странным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 2.1.8 настоящего По
ложения, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельно
сти (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор
тивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия.

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академиче
ской стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установлен
ным пунктами 2.3.4 -  2.3.8 настоящего Положения.

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получаю
щих государственную академическую стипендию.

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется Уни
верситетом с учетом мнения совета обучающихся Университета и профкома учащихся.

2.3.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за дости
жения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежу
точных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной акаде
мической стипендии, только оценок «отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной дея
тельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, прове
денных в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной ака
демической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной госу
дарственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 
причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 
2.3.4 настоящего. Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным 
в подпункте "а" пункта 2.3.4 настоящего Положения, не может составлять более 10 про
центов общего числа студентов, получающих повышенную государственную академиче
скую стипендию.

2.3.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за дости
жения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих дости
жений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии:

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой сту
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дентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат ин
теллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном изда
нии, в издании Университета или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии.

2.3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за дости
жения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев: ’■

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении про
ведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитно
го, общественно полезного характера, организуемой Университетом или с его участием, 
подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информаци
онному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Универ
ситета, подтверждаемое документально.

2.3.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за дости
жения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений 
одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно
творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Уни
верситетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного анало
гичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 
подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе
нию повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведе
ния литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкаль
но-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произве
дения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуально
го произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 
рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения деко
ративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градо
строительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изобра
жения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 
также другого произведения), подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении про
ведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандист
ского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятель
ности, подтверждаемое документально.

2.3.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за дости
жения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной



• . 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом или иной орга
низацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей 
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической сти
пендии.

2.3.9. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за до
стижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 3,1.03.2011 № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивный сборных команд .Российской 
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий
ских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр».

2.3.10. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышен
ная государственная академическая стипендия назначается приказом ректора Университе
та на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - 
до окончания обучения).

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повы
шенной государственной академической стипендии, осуществляется Университетом еже
месячно.

2.3.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, прекращается с момента отчис
ления обучающегося из Университета. В этом случае размер государственной академиче
ской стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академической сти
пендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется про
порционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повы
шенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа меся
ца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической за
долженности.

2.3.12. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назна
ченной государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, продолжается в период указанных каникул до 
момента отчисления обучающегося из Университета.

2.3.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, приостанавливается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпус
ка, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста, трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, от
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обуче
ния, за который государственная академическая стипендия студентам, в том числе повы
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шенная государственная академическая стипендия, была выплачена до предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, р также отпуске по беременно
сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые 
были предоставлены ему до 06.02.2017, не является основанием для приостановления вы
платы назначенной в установленном порядке обучающемуся государственной академиче
ской стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академической сти
пендии.

2.3.14. Студентам, не явившимся на промежуточную аттестацию в установленные 
сроки по болезни, удостоверенной соответствующим документом медицинской организа
ции, и по другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документа
ми, государственная академическая стипендия назначается по результатам сдачи проме
жуточной аттестации в индивидуальные сроки, установленные деканом.

2.3.15. Студентам, переведённым в Университет из других образовательных орга
низаций, государственная академическая стипендия назначается по результатам послед
ней промежуточной аттестации с даты перевода.

2.3.16. Студентам, восстановленным после отчисления на места с финансировани
ем за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная академиче
ская стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на 
дату отчисления, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 
стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия, 
была выплачена до отчисления.

2.3.17. Студентам, переведённым с платного обучения на места с финансированием 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бесплатное обучение), государ
ственная академическая стипендия назначается по результатам последней промежуточной 
аттестации с даты перевода.

2.4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии студен
там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета

2.4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, де'тьми-инвалидами, инвалидами 
I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вслед
ствие ядерных Испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инва
лидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федераль
ного закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также 
студентам, получившим государственную социальную помощь.

2.4.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным про
граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим по итогам последней промежуточной аттестации оценки успеваемости «отлич
но» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом
2.4.1 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющи

1
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ми только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная академиче
ская стипендия, а также государственная социальная стипендия в повышенном размере.

2.4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректо
ра Университета со дня представления в соответствующий деканат документа, подтвер
ждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.4.1 настояще
го Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).

В случае есди документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граж
дан, указанных в пункте 2.4.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, по
лучивших государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 
социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социаль
ную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора Уни
верситета со дня представления в соответствующий деканат документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указан
ной государственной социальной помощи.

Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется Универ
ситетом ежемесячно.

2.4.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 
момента отчисления обучающегося из Университета. В этом случае размер государствен
ной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 
даты отчисления.

2.4.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по бе
ременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социаль
ной стипендии.

2.4.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют пра
во получать государственную академическую, именную и иные виды стипендий на общих 
основаниях.

2.5. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии аспирантам и орди
наторам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

2.5.1. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается в зависимо
сти от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре, программ ординатуры, на основании результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 
месяцем ее окончания. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается 
два раза в год. .

Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 
ординаторам, должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.5.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 
аспирантам, ординаторам выплачивается всем аспирантам, ординаторам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе
дерального бюджета.

2.5.3. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается приказом 
ректора Университета на период по месяц окончания очередной промежуточной аттеста
ции в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой проме
жуточной аттестации - до окончания обучения).

I



12

Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам осуществляется Уни
верситетом ежемесячно.

2.5.4. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам прекращается с 
момента отчисления обучающегося из Университета. В этом случае размер государствен
ной стипендии аспирантам, ординаторам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 
даты отчисления.

2.5.5. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после про
хождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначен
ной государственной стипендии аспирантам, ординаторам продолжается в период указан
ных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета.

2.5.6. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам приостанавли
вается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до до
стижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из ака
демического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре
бенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беремен
ности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с уче
том периода обучения, за который государственная стипендия аспирантам, ординаторам 
была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беремен
ности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременно
сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые 
были предоставлены ему до 06.02.2017, не является основанием для приостановления вы
платы назначенной в установленном порядке обучающемуся государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам.

2.5.7. Обучающимся, не явившимся на промежуточную аттестацию в установлен
ные сроки по болезни, удостоверенной соответствующим документом медицинской орга
низации, и по другим уважительным причинам, подтверждённым необходимыми доку
ментами, государственная стипендия ординаторам и аспирантам назначается по результа
там сдачи промежуточной аттестации в индивидуально установленные сроки.

2.5.8. Обучающимся, переведённым в Университет из других образовательных ор
ганизаций, государственная стипендия ординаторам и аспирантам назначается по резуль
татам последней промежуточной аттестации.

2.5.9. Обучающимся, восстановленным после отчисления на места с финансирова
нием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная стипен
дия ординаторам и аспирантам назначается по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату отчисления, с учетом периода обучения, за который государственная 
стипендия аспирантам, ординаторам была выплачена до отчисления.

2.5.10. Обучающимся, переведённым с платного обучения на места с финансирова
нием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бесплатное обучение), 
государственная стипендия ординаторам и аспирантам назначается по результатам по
следней промежуточной аттестации с даты перевода. ’•
2.6. Другие формы материальной поддержки обучающихся

2.6.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счёт:
а) средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися;
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б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.
2.6.2. Материальная помощь является денежной выплатой, назначаемой матери

ально нуждающимся обучающимся из средств бюджетных ассигнований федерального 
бюджета или из средств, полученных от приносящей доход деятельности. Право на полу
чение материальной помощи из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета 
имеют обучающиеся очной формы обучения, которые обучаются за счёт бюджетных ас
сигнований федерального бюджета и нуждаются в поддержке в трудных жизненных ситу
ациях.

2.6.3. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от принося
щей доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.

2.6.4. На оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся по очной 
форме обучения выделяются средства в размере 25 процентов предусматриваемого Уни
верситету размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государ
ственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 
студентам.

2.6.5. Рещение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
ректором Университета на основании личного заявления обучающегося и представления 
комиссии по социальной защите обучающихся.

2.6.6. Заявление обучающегося об оказании единовременной материальной помощи 
рассматривается комиссией по социальной защите обучающихся. К заявлению могут при
лагаться документы, подтверждающие причину обращения, указанную в заявлении обу
чающегося.

2.6.7. Категории обучающихся, имеющих право на получение материальной помо
щи:

- обучающиеся, получившие государственную социальную помощь;
- обучающиеся с низким среднедушевым доходом семьи;
- обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попе

чения родителей, обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя;

- обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов I, II и III 
групп; ‘ ,

- обучающиеся из числа лиц, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;

- обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 
группы;

- обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей, являющихся инвалидами;
- обучающиеся из числа инвалидов и ветеранов боевых действий;
- в случае смерти близких родственников (родителей, супруга(и), детей, родных 

братьев и сестёр);
- обучающиеся из многодетных семей (учитывая братьев (сестёр), обучающихся в 

образовательных организациях);
- обучающиеся из неполных семей или потерявших кормильца;
- обучающиеся, имеющие ребёнка (детей);
- при рождении ребёнка;
- обучающиеся, вставшие в медицинской организации на учёт по беременности;
- при тяжёлом заболевании обучающегося или его близких родственников, требу

ющем дорогостоящего обследования и/или лечения;
- обучающиеся, оказавшиеся в чрезвычайных ситуациях (аварии, стихийные бед

ствия и т.п.);
- обучающиеся, оказавшиеся в тяжёлом материальном положении по причинам, не 

перечисленным выше.

I
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2.6.8. Размер единовременной материальной помощи определяется комиссией по 
социальной защите обучающихся с учётом конкретной ситуации, указанной в заявлении 
обучающегося, и не может превышать 15 ООО рублей. Не допускается назначение более 
одной материальной помощи в месяц.

2.6.9. Обучающимся очной формы обучения, обучающимся за счёт бюджетных ас
сигнований федерального бюджета, находящимся в академическом отпуске по медицин
ским показаниям (студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), назначаются и 
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан» в размере 50 рублей. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных 
выплат подаётся в соответствующий деканат. К заявлению прилагается копия приказа о 
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.

2.6.10. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается 
ректором в 10-дневный срок со дня поступления документов. Ежемесячные компенсаци
онные выплаты назначаются со дня предоставления академического отпуска по медицин
ским показаниям, если обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня 
предоставления указанного отпуска. При обращении за назначением ежемесячных ком
пенсационных вьщлат по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического от
пуска по медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, 
но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении 
этих выплат со всеми документами.

2.6.11. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за теку
щий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся. Выплата еже
месячных компенсационных выплат производится со дня предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям по день его окончания.

2.6.12. Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные 
своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации на каждый соответствующий период, если обращение 
за их получением последовало в течение трёх лет со дня предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям.

2.6.13. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счёт средств, 
направляемых на оплату стипендий обучающимся.

2.6.14. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения, в случае предоставле
ния отпуска по беременности и родам, выплачивается пособие в размере государственной 
академической стипендии, установленном на момент предоставления отпуска действую
щим законодательством Российской Федерации, единовременно в течение срока этого от
пуска.

2.6.15. Обучающимся по очной форме обучения, в случае предоставления справки 
из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину 
на учет в ранние сроки беременности, выплачивается единовременное пособие в размере, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Льготы и меры социальной поддержки для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, обучающихся по образовательным программам высшего образова
ния по очной форме обучения

2.7.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обу
чения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обу
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чения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств со
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на 
полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным образова
тельным программам.

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единствен
ного родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное госу
дарственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, преду
смотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким образователь
ным программам.

2.7.2. Обучающимся из категории детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, предостав
ляется:

- бесплатное питание или возмещение его полной стоимости;
- бесплатный комплект одежды, обуви и другие предметы вещевого довольствия 

или возмещение его полной стоимости;
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принад

лежностей;
- бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, а также бесплатный 

проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы или ежемесячная ком
пенсация; -.

- путевка в оздоровительный лагерь, в санаторно-курортную организацию при 
наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно;

Наряду с полным государственным обеспечением им выплачивается государствен
ная социальная стипендия. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставляется жилое помещение в об
щежитии без взимания платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

2.7.3. При предоставлении, обучающимся из категории детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по бе
ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за 
ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и 
выплачивается государственная социальная стипендия.

2.7.4. Выпускникам Университета, из категории детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей — сирот и детей , оставшихся без попечения 
родителей , лиц, -потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного ро
дителя, выдается денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения ком
плекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам и в порядке, которые 
утверждены Правительством Российской Федерации, и единовременное денежное посо
бие в размере не менее чем пятьсот рублей. По желанию выпускника денежная компенса
ция может быть перечислена на счет, открытый на его имя в банке Российской Федера
ции.

I
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и полномочия
3.1. Ответственным за организацию разработки и введение настоящего Положения 

в действие является проректор по учебной и воспитательной работе.
3.2. Распределение ответственности за реализацию настоящего Положения приве

дено в таблице 1.
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• Таблица 1
Ответственность за реализацию Положения

№
п/п

Вид действия Ответственное должностное лицо 
или подразделение

1.

Формирование проекта приказа о назначе
нии стипендиальной комиссии факультета 
и комиссии по социальной защите обуча
ющихся

Проректор по учебной и воспитатель
ной работе, деканы

2. Формирование проектов приказов о назна
чении всех видов стипендий студентам Деканы

3. Формирование проекта приказа о назначе
нии всех видов стипендий аспирантам

Начальник отдела аспирантуры и 
докторантуры

4.
Формирование проекта приказа на выплату 
государственной стипендии интернам и ор
динаторам1

Декан факультета дополнительного 
профессионального образования, ин
тернатуры и ординатуры

5. Формирование проекта приказа на выплату 
материальной помощи

Проректор по учебной и воспитатель
ной работе

6.

Формирование проекта приказа о выплатах 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по
печения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обучающимся, поте
рявшим в период обучения обоих родите
лей или единственного родителя

Деканы

7. Подписание приказов Ректор

8. Регистрация и передача приказов в бухгал
терию Заведующая канцелярией, деканы

9. Расчет и выплата денежных средств Главный бухгалтер

1
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4.ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО:
Должность Ф.И.О Подпись Дата

Проректор по- учебной и вос
питательной работе

Д.В. Килейников 29.05.2018

Начальник планово
финансового управления

С.А. Крючкова

% *

29.05.2018

Главный бухгалтер А.В. Соловьёва 29.05.2018
Начальник управления право
вого и документационного 
обеспечения

Н.А. Батракова ' 29.05.2018

Председатель Совета обуча
ющихся Университета

А.В. Розин 29.05.2018

Председатель профкома уча
щихся

И.В. Паркасевич 29.05.2018

i



Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России)

П Р И К А З

«08» июня 2018 г. Тверь № 437

Об утверждении Положения 
о стипендиальном обеспечении

На основании решения Учёного совета от 29.05.2018 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России»;

2. Считать утратившим силу «Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России», утвержденное приказом от 15 февраля 2017 г. № 96.

И.о. ректора М.Н. Калинкин


