
 

 



 

 



бюджета, за исключением обучающихся, получающих социальную 
стипендию. 

4.Именные стипендии могут учреждаться органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами, которые самостоятельно определяют размеры и условия выплаты 
таких стипендий. 

5.Для назначения стипендии на факультете (институте, филиале) 
создаётся стипендиальная комиссия факультета (института, филиала). 

Стипендиальная комиссия формируется деканатом в следующем 
составе: 

- декан факультета (директор института, филиала) - председатель; 

- зам. декана/ директора по организации воспитательной работы и зам. 

декана/директора по учебно-методической работе; 

- председатель студенческого профбюро факультета (института, филиала); 

- председатель студенческого совета факультета (института, филиала); 

Состав комиссии утверждается распоряжением по факультету 

(институту, филиалу). 

Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала) 

рассматривает вопросы и принимает решения согласно пунктам 6-14 данного 

Положения. 

По пункту 21 стипендиальная комиссия факультета (института, 

филиала) - готовит свои решения для рассмотрения их на заседании 

стипендиальной комиссии университета. 

б. Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала) 

назначает государственную академическую стипендию студентам по 

результатам экзаменационной сессии с 1 числа, следующего за 

экзаменационной сессией месяца исходя из расчетного уровня минимальной 

заработной платы (далее - РУМЗП), установленного в соответствии с 

Законом ПМР «О республиканском бюджете» на текущий год для иных 

выплат, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством 

ПМР в следующем размере: 
 

Успеваемость Обучающимся 

ВО, РУМЗП 

Обучающимся 

СПО, РУМЗП 

Обучающимся 

НПО, РУМЗП 

Только оценки «отлично» до 34 до 31 до 28 

Оценки «хорошо» и «отлично» до 26 до 23 до 20 

Только оценки «хорошо» 19 до 20 ДО 16 

Оценки  «отлично»  и  «хорошо»  и  

не более                одной                

оценки «удовлетворительно» 

 15 12 

Оценки  «отлично»  и  «хорошо»  и не 

более двух оценки «удовлетворительно» 

- - 12 

Протоколы заседаний стипендиальных комиссий факультетов 

(институтов, филиалов) направляются председателю стипендиальной 

комиссии университета - проректору по молодежной политике в течение 

рабочей недели после проведения заседания стипендиальной комиссии. 



7.Аспирантам университета стипендия устанавливается в двукратном 

размере от академической стипендии аспиранта (31 РУМЗП) приказом 

ректора по представлению начальника отдела подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Для назначения стипендии аспирантам отделом подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации Управления научной 

деятельности создается стипендиальная комиссия, состав которой 

утверждается соответствующим распоряжением. Приказ о назначении 

стипендии издается не позднее, чем через две недели после перевода 

аспирантов на следующий год обучения. 

Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

результатов освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, за успешное прохождение промежуточной аттестации, при 

отсутствии академической задолженности. 

Аспирантам, имеющим академические задолженности, стипендия не 

назначается. Аспирантам, имеющим академические задолженности по 

болезни или по другим уважительным причинам при предъявлении 

необходимых подтверждающих документов, стипендия назначается по 

результатам ликвидации задолженности, в сроки, установленные отделом 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

Управления научной деятельности. 

В период нахождения аспиранта в академическом отпуске стипендия 

ему не выплачивается. Выплата стипендии возобновляется после выхода из 

академического отпуска в ранее установленном размере по результатам 

последней аттестации. 

8.Клиническим ординаторам университета стипендия устанавливается 

в двукратном размере от академической стипендии аспиранта (31 РУМЗП) 

приказом ректора по представлению декана медицинского факультета. 

9.Приказ о назначении стипендии издается не позднее, чем через две 

недели после окончания сессии. В приказе «О назначении стипендии» 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (полностью); 

б) номер академической группы. 

10.Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки на 

экзаменах и пересдавшим эти предметы на «хорошо» и «отлично» до 

окончания экзаменационной сессии назначается стипендия, а 

ликвидировавшим академическую задолженность после экзаменационной 

сессии, стипендия не назначается. 

11. Обучающимся, не явившимся на экзамен в период экзаменационной 

сессии по болезни, при предъявлении соответствующих документов 

лечебного учреждения; или по другим уважительным причинам, 

подтвержденным необходимыми документами, стипендия назначается 

согласно пункту 6 или пункту 14 данного Положения по результатам сдачи 

экзаменов в установленные деканатом сроки. 



Сроки продления сессии устанавливает деканат (директорат), 

специальным распоряжением по факультету (институту, филиалу). 

Студент должен представить подтверждающие документы в деканат не 

позднее, чем в трехдневный срок после выхода на занятия. 

12.Для обучающихся, зачисленных на первый курс в счет плана 

приема, по программам НПО и СПО, в первом семестре устанавливается 

минимальный размер стипендии (для НПО - 12 РУМЗП, для СПО - 15 

РУМЗП). 

Для обучающихся, зачисленных на первый курс в счет плана приема, 

по программам ВО размер стипендии в первом семестре устанавливается по 

результатам вступительных испытаний в соответствии с пунктом 6 или 

пунктом 14 данного Положения. 

Для обучающихся - выпускников СПО ПТУ им. Т.Г. Шевченко, 

имеющих диплом с отличием, поступивших на первый курс ВО размер 

стипендии в первом семестре устанавливается в соответствии с пунктом 6 

или пунктом 14 данного Положения. 

Со второго семестра первого курса и на последующих курсах для 

студентов НПО, СПО и ВО размер стипендии устанавливается один раз в 

семестр с учетом отсутствия академических задолженностей и по 

результатам промежуточной аттестации в соответствии с пунктами 6 и 14 

настоящего Положения. 

13. Дифференцированные оценки по зачетам, предусмотренные 

учебным планом (производственная практика, курсовая работа (проект) и др., 

учитываются наравне с оценками, полученными в рамках экзаменационной 

сессии. В тех случаях, когда практика текущего семестра в соответствии с 

учебным планом заканчивается после срока, установленного для проведения 

экзаменационной сессии, ее результаты учитываются вместе с оценками, 

полученными на экзаменационной сессии следующего семестра. 

14. Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала) 

назначает государственную социальную стипендию обучающимся: 

а) детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот в возрасте до 25 

лет; 

б) детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 25 лет; 

в) детям-инвалидам до 18 лет; 

г) инвалидам с детства I, II групп; 

д) детям участников боевых действий по защите ПМР, погибших или 

умерших вследствие военной травмы, полученной в период боевых действий 

по защите ПМР, либо заболевания, связанного с участием в боевых 

действиях; 

е) детям участников боевых действий в Афганистане; 

ж) детям участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Государственная   социальная   стипендия  устанавливается  исходя  

из 

расчетного уровня минимальной заработной платы (РУМЗП), установленной 

в соответствии с Законом ПМР «О республиканском бюджете» на текущий 



год для иных выплат, осуществляемых в соответствии с действующим 
законодательством ПМР из бюджетов различных уровней, установленных в 
зависимости от РУМЗП в следующем размере: 

 

Успеваемость Обучающимся ВО 

РУМЗП 

Обучающимся СПО 
РУМЗП 

Обучающимся НПО 

РУМЗП 

Только оценки «отлично» до 57 до 54 до 51 

Оценки «хорошо» и «отлично» до 49 до 46 до 43 

Только оценки «хорошо» до 42 до 41 до 39 

Независимо от успеваемости 23 23 23 

15.В период нахождения обучающегося в академическом отпуске 

стипендия ему не выплачивается. После возвращения из академического 

отпуска выплата стипендии возобновляется в ранее установленном размере 

по результатам последней сессии до конца семестра, кроме государственной 

стипендии Президента ПМР. 

16. В период прохождения обучающимся военной службы стипендия 

ему не выплачивается. После возвращения из армии выплата стипендии 

возобновляется в ранее установленном размере по результатам последней 

сессии до конца семестра. 

17.При предоставлении академического отпуска обучающимся из 

числа сирот и оставшихся без попечения родителей, по медицинским 

показаниям (в том числе по беременности и родам) на весь период 

академического отпуска, а также в случаях вступления в брак - на весь 

период стационарного обучения, но не позднее достижения возраста 25 

(двадцати пяти) лет, за ними сохраняется полное      

государственное 

обеспечение и   выплачивается стипендия. 

18.Решением Ученого совета факультета (института, филиала) размер 

выплаты обучающемуся академической стипендии может быть уменьшен не 

более, чем на 50 %, на срок не более чем на 1 (один) месяц за: 

а) 36 часов пропусков учебных занятий без уважительной причины; 

б) за нарушение кодекса чести, правил внутреннего распорядка и других 

нормативных актов, регламентирующих распорядок студенческой жизни; 

19. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом ректора из 

другого учебного заведения или с одной специальности на другую, а также с 

заочного отделения на дневное отделение на бюджетной основе, стипендия 

назначается по результатам экзаменов, сданных по прежнему месту учебы 

независимо от академической задолженности, образовавшейся вследствие 

разницы в учебных планах с даты перевода и зачисления. 

20.Выплата академической стипендии производится один раз в месяц в 

течение календарного года. 

21.Государственная стипендия Президента Приднестровской 

Молдавской Республики назначается исполнительным органом 

государственной власти в области образования, по представлению Учёного 

Совета ПТУ, - аспирантам, клиническим ординаторам, обучающимся очной 

формы обучения, за счёт государственных средств и проявившим 

выдающиеся способности в учебной, научной и общественной деятельности. 



Государственная стипендия Президента устанавливается на один 

учебный год с 1 сентября до 30 июня после завершения летней 

экзаменационной сессии в следующем размере: 

а) аспирантам, клиническим ординаторам - 93 РУМЗП; 

б) обучающимся ВО - 77 РУМЗП; 

в) обучающимся СПО - 69 РУМЗП; 

г) обучающимся НПО - 62 РУМЗП. 

Примечание: с 1 июля по 31 августа получающим государственную 

стипендию Президента ПМР стипендию назначает стипендиальная комиссия 

факультета (института/филиала) по итогам последней летней 

экзаменационной сессии. 

Для получения стипендии Президента кандидаты должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

а) аспиранты - второго года обучения при наличии не менее 3-х научных 

публикаций, только отличных оценок по итогам аттестации, выступления с 

докладом на международной конференции; 

б) обучающиеся ВО: 

- бакалавриат, специалитет - с третьего года обучения, обучающиеся на 

«хорошо» и «отлично» при наличии 85% отличных оценок за весь период 

обучения, выступлений на студенческих научных конференциях, активной 

общественной работы; 

- магистратура - со второго года обучения, обучающиеся на «хорошо» и 

«отлично» при наличии 85% отличных оценок за весь период обучения, 

выступлений с докладами на студенческих научных конференциях, 

в) обучающиеся СПО, НПО: 

- со второго года обучения, обучающиеся на «хорошо» и «отлично» при 

наличии 75% отличных оценок за весь период обучения, активной 

общественной деятельности. 

Порядок назначения стипендии по пункту 21 производится в 

соответствии с Инструкцией к настоящему Положению. 

22.Для предварительной подготовки вопросов на Учёный Совет по 

назначению государственной стипендии Президента создается 

университетская стипендиальная комиссия в составе: 

- проректор по молодежной политике - председатель комиссии; 

заместитель    начальника    управления    академической    

политики    -заместитель председателя; 

- представитель отдела молодёжной политики, воспитания и социальной 

защиты - секретарь; 

- начальник отдела молодёжной политики, воспитания и социальной 

защиты; 
 

- представитель управления научной деятельности; 

- представитель финансового управления; 

- представитель отдела правового обеспечения; 

- председатель профкома студентов; 

- председатель Объединенного студенческого совета факультетов; 



 

 



 

 



 

 


