
 

 

 

 

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                    от 23 апреля 2009 г. N 364 

                             г. Москва 

 

 

 О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

  студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по 

     очной форме в федеральных государственных образовательных 

   организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным образовательным программам высшего образования и среднего 

                   профессионального образования 

 

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

                     от 15.10.2014 г. N 1054) 

 

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

     1.  Установить, что с 1 января 2009 г. стипендии Правительства 

Российской   Федерации,  учрежденные  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  6  апреля  1995  г. N 309 "Об учреждении 

специальных   государственных  стипендий  Правительства  Российской 

Федерации    для    аспирантов    и    студентов    государственных 

образовательных  учреждений  высшего  и  среднего профессионального 

образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

N  16, ст. 1417; 2001, N 1, ст. 130; N 32, ст. 3331; 2005, N 7, ст. 

560),   назначаются   и   выплачиваются   аспирантам  и  студентам, 

обучающимся  за  счет средств федерального бюджета по очной форме в 

федеральных     государственных     организациях,    осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

высшего  образования  и  среднего  профессионального образования, в 

следующих размерах: (В    редакции    Постановления   Правительства 

Российской Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     аспирантам    федеральных    государственных   образовательных 

организаций,   осуществляющих   образовательную   деятельность   по 

основным  образовательным  программам  высшего  образования  - 3600 

рублей; (В    редакции   Постановления   Правительства   Российской 

Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     студентам    федеральных    государственных    образовательных 

организаций,   осуществляющих   образовательную   деятельность   по 

основным  образовательным  программам  высшего  образования  - 1440 

рублей; (В    редакции   Постановления   Правительства   Российской 

Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     студентам     федеральных     государственных     организаций, 

осуществляющих    образовательную    деятельность    по    основным 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

840 рублей. (В   редакции  Постановления  Правительства  Российской 

Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     2. Признать   утратившим   силу   постановление  Правительства 

Российской  Федерации  от  14 июля  2006 г.  N   430 "О специальных 

государственных  стипендиях  Правительства Российской Федерации для 

аспирантов  и  студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных  учреждениях  высшего  и среднего профессионального 

образования"   (Собрание   законодательства  Российской  Федерации, 

2006, N 30, ст. 3395). 

 

 

     Председатель Правительства 



     Российской Федерации                                   В.Путин 

 


