ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты именных стипендий
Правительства Москвы студентам высших учебных заведений
1. Настоящее Положение разработано в целях повышения роли высшего
образования в экономическом и социальном развитии города, подготовки
высококвалифицированных специалистов по специальностям, наиболее
важным для городского хозяйства, социальной защиты студентов,
обучающихся на дневных отделениях государственных и негосударственных
аккредитованных вузов (далее - негосударственные вузы) города Москвы и
Московской области.
2. Перечень специальностей наиболее важных для городского
хозяйства разрабатывается Комитетом общественных связей города Москвы
и утверждается Правительством Москвы. Названный перечень может быть в
установленном порядке скорректирован в связи с изменяющимися
потребностями рынка труда города Москвы.
3. Финансирование расходов, связанных с выплатой именных
стипендий, осуществляется через Департамент социальной защиты
населения города Москвы в централизованном порядке:
- в государственных вузах - через Ассоциацию московских вузов;
- в негосударственных вузах - через Ассоциацию негосударственных
вузов.
4. Общее количество именных стипендий Правительства Москвы, их
размер и сумма расходуемых средств определяются Правительством
Москвы
в соответствии с Комплексной программой мер социальной защиты жителей
Москвы.
5. Установление квот высшим учебным заведениям с учетом пункта 2
настоящего Положения по количеству именных стипендий производится:
- для государственных вузов - Президиумом Совета ректоров вузов
города Москвы и Московской области;
- для негосударственных вузов - Президиумом Совета ассоциации
негосударственных вузов.
6. Именные стипендии Правительства Москвы назначаются успевающим
студентам, обучающимся по наиболее важным для городского хозяйства
специальностям (п.2), по окончании 3 курса очной формы обучения
государственных и негосударственных аккредитованных высших учебных
заведений, активно участвующих в реализации городских программ и
общественных мероприятиях в интересах города.
7. Решение о назначении на предстоящий учебный семестр именных
стипендий принимается ректоратом высшего учебного заведения совместно
с профсоюзной (общественной) студенческой организацией вуза в пределах
установленной квоты и утверждается приказом ректора.
8. После вынесения решения списки студентов, которым назначены

именные стипендии Правительства Москвы, вывешиваются на
информационном
стенде высшего учебного заведения.
9. Назначение именных стипендий Правительства Москвы производится
вне зависимости от получения других видов стипендий.
10. Выплата именной стипендии Правительства Москвы прекращается
по совместному решению ректората высшего учебного заведения и
профсоюзной (общественной) студенческой организации вуза,
утвержденному приказом ректора вуза, в случае изменений, которые
привели к невыполнению требований пункта 6 настоящего Положения, а
также нарушений общественных норм и правил поведения, трудовой и
учебной дисциплины.
11. Порядок учета, отчетности и контроля:
11.1. Ассоциация московских вузов и Ассоциация негосударственных
вузов перечисляют высшим учебным заведениям города Москвы и
Московской
области средства, предназначенные для выплаты именных стипендий,
согласно установленным квотам (п.5).
11.2. Ректораты государственных и негосударственных вузов
представляют по запросам соответствующих ассоциаций сведения о
численности студентов дневных отделений, обучающихся по специальностям
наиболее важным для городского хозяйства (п.2), заверенные печатью
вуза.
11.3. Средства, не выданные студентам, находятся на счете вуза не
более 14 дней с момента их поступления, после чего в обязательном
порядке должны быть возвращены на счета ассоциаций.
11.4. Ректор вуза несет персональную ответственность за состояние
учета и отчетности по выплате именных стипендий.
11.5. Ассоциации осуществляют выборочный контроль за соблюдением
порядка выплаты именных стипендий в вузах.
11.6. Ассоциации ежемесячно отчитываются перед Департаментом
социальной защиты населения города Москвы за полученные средства.
11.7. Ректораты вузов и ассоциации ведут учет бюджетных средств,
направленных на выплату именных стипендий Правительства Москвы, и
отчитываются об их использовании в установленном порядке.
11.8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств,
направленных на выплату стипендий, осуществляют органы Правительства
Москвы, уполномоченные на проведение документальных проверок и

