ПРА ВИ ТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2019 г. N 1644-ПП
0 внесении изменений в поста
новление Правительства Москвы
от 16 декабря 2014 г. N 761-ПП

В целях дальнейшего развития системы образования города Моск
вы, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Правительство
Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
16 декабря 2014 г. N 761-ПП "О стипендиях и других денежных выпла
тах обучающимся и докторантам" (в редакции постановлений Пра
вительства Москвы от 23 августа 2016 г. N 520-ПП, от 3 апреля
2018 г. N 253-ПП):
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
"О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся".
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В целях стимулирования и поддержки освоения обучающимися об
разовательных программ среднего профессионального образования, об
разовательных программ высшего образования в государственных про
фессиональных образовательных организациях города Москвы и госу
дарственных образовательных организациях высшего образования горо
да Москвы Правительство Москвы постановляет:".
1.3. Пункты 5 и 6 постановления признать утратившими силу.
1.4. В пункте 10 постановления слова "Печатникова Л.М." заме
нить словами "Ракову А.В.".
1.5. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас
но приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что размеры стипендиальных фондов государс
твенным профессиональным образовательным организациям-порода Моск
вы и государственным образовательным организациям высшего образо
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вания города Москвы исходя из нормативов, предусмотренных приложе
нием 1 к постановлению Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г.
N 761-ПП "О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся" (в
редакции настоящего постановления), предусматриваются с 1 января
2020 г.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам со
циального развития Ракову А.В.

С.С.Собянин
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 10 декабря 2019 г. N 1644-ПП

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 16 декабря 2014 г. N 761-ПП

Нормативы для формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы

N

Наименование стипендии

п/и

1
1

2

3

Государственная академическая стипендия студентам,
обучающимся по образовательным программам

1.1 Среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена)
1.2 Высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры)
2

Норматив
(рублей в
месяц)

618

1 701

Государственная социальная стипендия студентам,
обучающимся по образовательным программам

2. 1 Среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена)

928

2. 2 Высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры)

2 553

3

Государственная стипендия аспирантам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования

3. 1 По программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (за исключением
государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров по
направлениям подготовки, определенным
Министерством образования и науки Российской
Федерации)

3 349

-

1

2

-

2

3

3. 2 По программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по
направлениям подготовки, определенным
Министерством образования и науки Российской
Федерации

8 040

3. 3 По программам ассистентуры-стажировки

3 349
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