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Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национального исследовательского уни-

верситета «МЭИ». 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27 июня 2001 года № 487 «Об утверждении Типово-

го положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов» с изменениями по 

Постановлению Правительства РФ № 245 от 29.03.2014г., Приказом Минобрнауки РФ от 

28.08.2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академиче-

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, госу-

дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вы-

платы стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государствен-

ных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджет», Приказом Минобнауки РФ от 25.02.2014 №139 

«Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия», Уставом 

НИУ МЭИ. 

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и ока-

зания других форм материальной поддержки студентам федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

НИУ МЭИ и его филиалов (далее – НИУ МЭИ) за счет субсидий, предоставляемых из фе-

дерального бюджета на выполнение задания по оказанию государственных образователь-

ных услуг (далее – за счет субсидий). 
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Стипендия, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам с госбюджетным обеспе-

чением, обучающимся по очной форме обучения в НИУ МЭИ, подразделяется на: 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии органов государственной власти, органов местного само-

управления, юридических лиц; 

 повышенные стипендии НИУ МЭИ; 

 стипендии слушателям подготовительных отделений. 

I. Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации 

а. Стипендии Президента Российской Федерации (учреждены распоряжением Пре-

зидента РФ от 06.09.1993 г. № 613-рп) с установленной суммой по Указу Прези-

дента Российской Федерации № 182 от 14.02.2010 г. для студентов образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования – назначаются студен-

там НИУ МЭИ, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельно-

сти, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Фе-

дерации. 

 С 01 января 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 1198 от 

14.09.2011 г. учреждена стипендия Президента Российской Федерации для студен-

тов вузов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным програм-

мам, имеющим государственную аккредитацию и соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации. Перечень направлений подготовки и специальностей высшего профес-

сионального образования устанавливается Правительством РФ. 

б. Стипендии Правительства Российской Федерации (учреждены Постановлением 

Правительства РФ от 06.04.1995 г. № 309) с установленной суммой по Постановле-

нию Правительства Российской Федерации № 364 от 23.04.2009 г для студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования – назна-

чаются студентам НИУ МЭИ, достигшим выдающихся успехов в учебной и науч-

ной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

 С 01 января 2012 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 

600 от 20.07.2011 г. учреждена стипендия Правительства Российской Федерации 

для студентов вузов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам, имеющим государственную аккредитацию и соответствующим прио-

ритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации. Перечень направлений подготовки и специальностей выс-

шего профессионального образования устанавливается Правительством РФ. 

 Порядок назначения стипендий Президента и Правительства Российской Фе-

дерации 

Кандидаты на получение этих видов стипендий выдвигаются учеными советами Ин-

ститутов и филиалов НИУ МЭИ из числа студентов, начиная с третьего курса обу-

чения, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как 
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в целом по курсу, так и по отдельным дисциплинам. Деятельность этих студентов 

должна быть подтверждена дипломами победителей всероссийских, международных 

олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или другими документами, устанавли-

вающими студентов авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей 

в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом. 

Списки кандидатов, утвержденные учеными советами институтов и филиалов, в 

конце каждого учебного года (не позднее 1 июля текущего учебного года) с необхо-

димым комплектом документов передаются в учебное управление НИУ МЭИ для 

рассмотрения и вынесения на обсуждение на Ученом совете НИУ МЭИ. 

Кандидатуры, утвержденные на Ученом совете НИУ МЭИ, после согласования в 

Совете ректоров г. Москвы передаются на утверждение в Министерство образования 

РФ до 1 августа ежегодно. 

Назначение стипендий Президента РФ и Правительства РФ производится приказом 

Министерства образования РФ ежегодно с 1 сентября на один учебный год, в коли-

честве соответствующем квоте, утвержденной для МЭИ. Выплата этих видов сти-

пендий осуществляется в счет дополнительных бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета Правительства РФ, направляемых вузам Министерства образования 

РФ в составе стипендиальных фондов. 

Приказы Министерства образования РФ «О назначении стипендий Президента РФ 

или Правительства РФ» объявляются по НИУ МЭИ приказами ректора (первого 

проректора). 

Выплата этого вида стипендий производится один раз в месяц в установленные в 

НИУ МЭИ сроки. 

Согласно положениям о стипендиях Президента и Правительства Российской феде-

рации, студенты, получающие эти стипендии, не лишаются права на получение гос-

ударственных академических и (или) социальных стипендий. 

При наличии у студента других видов стипендий (государственной академической 

и/или государственной социальной) все виды стипендий выплачиваются по сово-

купности в установленные в НИУ МЭИ сроки выплаты стипендий. 

II. Государственные академические стипендии (далее – академические стипендии) 

назначаются студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по оч-

ной форме обучения, на основании результатов промежуточной аттестации (для ма-

гистров – учитываются результаты сдачи зачетов, в том случае, если отсутствуют эк-

замены) не реже двух раз в год. 

1. Академические стипендии могут быть назначены  

1) студентам, обучающимся на: 

«отлично»; 

«отлично» и «хорошо»; 

«хорошо». 

2) студентам, у которых отсутствует академическая задолженность. 

2. Выплата академических стипендий производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. 
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Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется 

с учетом контингента студентов и нормативов, установленных Правительством 

РФ по каждому уровню профессионального образования и категориям обучаю-

щихся с учетом уровня инфляции. 

3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий сту-

дентам регулируется в порядке, утвержденном Ученым советом НИУ МЭИ в 

соответствии с Уставом НИУ МЭИ и по согласованию со студенческой проф-

союзной организацией университета. 

4. Размер базовой стипендии определяется НИУ МЭИ самостоятельно, но не мо-

жет быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Фе-

дерации для учреждений соответствующего уровня профессионального образо-

вания. Размер базовой стипендии принимается Ученым советом НИУ МЭИ на 

текущий учебный год и утверждается Приказом НИУ МЭИ. 

5. Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплачивается стипендия в размере, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваиваю-

щим основные профессиональные образовательные программы по очной форме, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это преду-

смотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии 

с которыми такие лица приняты на обучение. 

7. Размер назначаемых стипендий разным категориям студентов и материальной 

помощи определяется в процентах от базовой стипендии НИУ МЭИ. 

8. Базовая стипендия в обязательном порядке назначается студентам первого курса 

в первом семестре обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата 

и специалитета. 

9. Ученым Советом НИУ МЭИ студентам установлены академические стипендии: 

Условия назначения и вид стипендии 

Размер сти-

пендии в % 

от базовой 

стипендии 

Начиная со второго семестра обучения 

1. Обучающимся на «отлично»* 250%  

2. Обучающимся на «отлично» и «хоро-

шо»,только на «хорошо»* 

200%  

3. ** Ученого совета института/ филиала 300%  

4. Ученого совета МЭИ 350%  

5. Ученого совета МЭИ, им. Голубцовой В.А.(для 

студентов, обучающихся по направлениям и 

специальностям АВТИ, ЭТФ, РТФ в универси-

тете и в филиалах) 

400%  

6. Ученого совета, им. Григорьева В.А. (для сту-

дентов, обучающихся по направлениям и спе-

циальностям ИТАЭ, ИПЭЭФ, ЭнМИ в универ-

400%  
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ситете и в филиалах) 

7. Ученого совета, им. Чиликина М.Г.(для сту-

дентов, обучающихся по направлениям и спе-

циальностям ИЭТ и ИЭЭ в университете и в 

филиалах) 

400%  

8. Ученого совета, им. Орлова И.Н. (для студен-

тов, обучающихся по всем направлениям и 

специальностям в университете и филиалах 

400% 

* - при условии недостаточности финансирования из федерального бюджета 

Ученый совет НИУ МЭИ вправе уменьшить размер этих стипендий; 

** - перечисленные в п.п. 3-8 стипендии относятся к повышенным академиче-

ским стипендиям НИУ МЭИ. Порядок их назначения приведен в разделе VI. 

«Повышенные академические и именные стипендии». 

10. Студентам, принятым на обучение в НИУ МЭИ и в филиал НИУ МЭИ в г. Ду-

шанбе на основании международных договоров Российской Федерации, в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 

г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации», назначается государственная акаде-

мическая стипендия в размере 100% от базовой стипендии в течение всего пери-

ода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

11. Студентам за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 №945 «О порядке совершен-

ствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государ-

ственных образовательных учреждениях профессионального образования» в по-

рядке определенном в Положении «О порядке назначения повышенных акаде-

мических стипендий студентам НИУ МЭИ в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2011 №945 «О порядке совершенствования стипен-

диального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образова-

тельных учреждениях профессионального образования» назначается государ-

ственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для форми-

рования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в отношении государственной академической стипендии, в пределах 

средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда университета. 

12. Нуждающимся студентам первого и второго курсов НИУ МЭИ, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и 

хорошо», в соответствии с Постановлением правительства Российской Федера-

ции от 2 июля 2012 г. №679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам 

первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной фор-

ме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по про-

граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оцен-
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ки успеваемости «хорошо» и «отлично» назначается государственная социаль-

ная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установлен-

ному Правительством Российской Федерации для формирования стипендиаль-

ного фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отноше-

нии государственной социальной стипендии, в порядке, определенном в Поло-

жении «О назначении повышенных стипендий нуждающимся студентам первого 

и второго курсов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования НИУ МЭИ, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки», Постановлени-

ем правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. №679 «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных гос-

ударственных образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подго-

товки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 авгу-

ста 2012 г. № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и 

второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обуче-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам ба-

калавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успевае-

мости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся». 

13. Размер государственной академической стипендии может быть увеличен сту-

дентам, обучающимся на оценки «отлично», «хорошо» и «отлично» и только 

«хорошо», добросовестно исполняющим обязанности старосты,  на 30% от базо-

вой стипендии (по представлению начальника курса в стипендиальную комис-

сию института/филиала), начиная со 2 семестра обучения; 

14. Назначение академических стипендий производится приказом директора инсти-

тута или директора филиала по представлению стипендиальных комиссий этих 

подразделений. 

15. Во втором и последующих семестрах академические стипендии студентам 

назначаются с первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца. В 

НИУ МЭИ установлены следующие сроки подготовки стипендиальными комис-

сиями институтов/филиалов приказов «Об итогах экзаменационной сессии» - 

совмещенные приказы о переводе на следующий семестр или курс обучения и о 

назначении стипендии: 

 об итогах зимней экзаменационной сессии - до 15 февраля текущего учеб-

ного года; 

 об итогах весенней экзаменационной сессии - до 15 июля текущего учеб-

ного года; 
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 о назначении академической стипендии студентам первого курса очеред-

ного приема - до 12 сентября текущего года. 

16. Начисление академических стипендий производятся ежемесячно стипендиаль-

ным отделом бухгалтерии НИУ МЭИ/филиала. 

17. Академические стипендии, назначенные студентам по итогам весенней экзаме-

национной сессии, за период летних каникул начисляются и выплачиваются 

суммарно за два месяца (июль, август) согласно графику расчета и перечисления 

стипендии бухгалтерии НИУ МЭИ. 

18. Выплата академической стипендии студентам прекращается с момента отчисле-

ния обучающегося из НИУ МЭИ, а также с 01 числа месяца, следующего за ме-

сяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у студента академической задол-

женности. 

19.  При назначении академической стипендии на второй и последующие семестры 

наряду с оценками по экзаменам также учитываются: 

 дифференцированные зачеты по курсовым проектам (работам); 

 при назначении стипендии на 9-й семестр обучения - оценки по итогам 

сдачи Государственного экзамена по специальности и защиты выпускной 

работы на степень бакалавра, а также срокам их получения. При несвое-

временном выходе на Государственный экзамен и защиту выпускной ра-

боты по неуважительной причине академическая стипендия не назначает-

ся (для набора 2010 г. по программе специалитета). 

 оценки по учебной и производственной практикам. Оценки по практике, 

полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при 

назначении стипендии по результатам следующей экзаменационной сес-

сии (по программам бакалавриата). 

20. Дифференцированные зачеты по другим учебным дисциплинам, оценки по эк-

заменам и зачетам по факультативным дисциплинам при назначении государ-

ственной академической стипендии не учитываются. 

21. Студентам, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку и пере-

сдавшим ее или нарушившим установленные в НИУ МЭИ сроки сдачи Государ-

ственного экзамена по дисциплине и/или защиты работы на степень бакалавра 

(для набора 2010 г. по программе специалитета), стипендия на следующий се-

местр не назначается независимо от сроков пересдачи экзаменов и защиты рабо-

ты на степень бакалавра (для набора 2010 г. по программе специалитета). 

22. Директорам институтов/филиалов в исключительных случаях при нарушении 

студентами учебной дисциплины, в том числе за систематические пропуски 

учебных занятий без уважительной причины, разрешается по согласованию со 

студенческой профсоюзной организацией временно (но не более чем на два ме-

сяца) снимать студентов с академической стипендии. 

23. Студентам, направленным на учебу учреждениями, предприятиями и организа-

циями, и зачисленным на обучение в пределах контрольных цифр приема, ака-

демическая стипендия по условиям договора назначается вузом, а выплачивает-

ся в соответствии с договором за счет направивших на учебу учреждений, пред-

приятий и организаций. Размер стипендии регулируется условиями договора 

между студентом и предприятием и предельными размерами не ограничивается, 

но не может быть ниже базовой стипендии МЭИ.  
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Условия повышения размера стипендии, указанные в пунктах 9 и 10 данной ин-

струкции должны в обязательном порядке учитываться при заключении догово-

ра между студентом и предприятием. 

Основанием для выплаты стипендии предприятием является справка об успеш-

ном завершении студентом в установленные сроки экзаменационной сессии 

(сдаче Государственного экзамена и защите выпускной работы бакалавра), 

направляемая университетом соответствующему предприятию. 

В случае получения студентом неудовлетворительной экзаменационной оценки 

и пересдачи ее за пределами общей или индивидуальной экзаменационной сес-

сии, нарушении сроков сдачи Государственного экзамена и/или защиты выпуск-

ной работы бакалавра, предприятию направляется справка о завершении студен-

том экзаменационной сессии без права получения стипендии, но дающая воз-

можность нуждающемуся студенту получать ежемесячное социальное пособие 

из фонда предприятия. 

При расторжении договора со студентами по инициативе предприятия, стипен-

дия студентам назначается и выплачивается университетом на общих основани-

ях (если иное не предусмотрено при заключении договора) за счет средств сти-

пендиального фонда НИУ МЭИ. 

24. Студенты, зачисленные на обучение на условиях целевой контрактной подго-

товки в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.09.95 г. № 942, 

не выполняющие условий контракта с НИУ МЭИ или предприятием, возмещают 

вузу или предприятию затраты, связанные с установлением им стипендий и по-

собий по условиям и в порядке, определенном договором (за исключением лиц, 

перечисленных в пункте 6 положения «О целевой контрактной подготовке»). 

25. В период производственной практики, летних каникул, а также в период работы 

на рабочих местах и должностях в другое время с выплатой заработной платы, в 

том числе и на предприятиях, которыми они были направлены на учебу, за сту-

дентами сохраняется право на получение стипендии, если она была назначена. 

26. Студентам-стипендиатам, которым приказом директора института/филиала 

оформлено продление экзаменационной сессии по болезни или другим уважи-

тельным причинам,  стипендия выплачивается до окончания срока продленной 

сессии, но не позднее 1 сентября в осеннем семестре и 15 февраля в весеннем 

семестре. 

27. В случае наступления временной нетрудоспособности в одном из семестров 

обучения, подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи 

больничных листов, стипендия студентам в этом семестре выплачивается в пол-

ном размере до восстановления трудоспособности или до принятия клинико-

экспертной комиссией решения о предоставлении академического отпуска по 

состоянию здоровья. 

Стипендия нетрудоспособным студентам выплачивается на основании приказа 

директора института/филиала о нахождении студента на излечении. Приказ о 

нахождении студента на излечении, изданный в текущем семестре, действует до 

окончания этого семестра и, если студент продолжает болеть далее фактическо-

го дня начала занятий в следующем семестре, директор института/филиала в те-

чение двух недель со дня начала занятий в новом семестре принимает решение о 

предоставлении студенту академического отпуска, либо о представлении его к 

отчислению по состоянию здоровья. 
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Студентам-стипендиатам, больным туберкулезом или онкологическим заболева-

нием, при наличии соответствующих заключений об их временной нетрудоспо-

собности, стипендия выплачивается в течение 10 месяцев со дня наступления 

временной нетрудоспособности в размере, установленном студенту по итогам 

сессии, предшествовавшей наступлению нетрудоспособности. 

28.  Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременно-

сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения выплаты ранее назначенной студенту 

государственной академической стипендии, государственной социальной сти-

пендии. 

29. При предоставлении студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за 

ними сохраняется на весь период отпуска полное государственное обеспечение и 

ранее назначенные государственные стипендии. 

30. В период академического отпуска в связи с выездом студента на обучение за ру-

беж (стажировку, практику, дипломное проектирование и т.д.) стипендии за счет 

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на выполнение заданий за 

оказание государственных образовательных услуг, студенту не выплачиваются, 

если иное не предусмотрено контрактом, заключенным с принимающим на обу-

чение вузом. 

31. Студентам, зачисленным на обучение в НИУ МЭИ на условиях полного возме-

щения затрат на обучение, стипендию может выплачивать юридическое или фи-

зическое лицо, взявшее на себя обязательство по оплате обучения студента в ву-

зе. В этом случае размер стипендии и условия их выплаты устанавливаются со-

ответствующими пунктами индивидуального договора, заключаемого юридиче-

ским или физическим лицом с НИУ МЭИ и студентом. Договор может содер-

жать пункт, в котором оговариваются условия выплаты компенсаций в период 

предоставления студенту академического отпуска по медицинским показаниям 

и других видов академического отпуска.  

III. Государственные социальные стипендии.  

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в соци-

альной помощи.  

Первоочередность назначения студентам государственных социальных стипендий, вклю-

чая определение количества стипендиатов, размера стипендий в пределах бюджетных и 

внебюджетных средств, устанавливает Ученый совет НИУ МЭИ по согласованию со сту-

денческой профсоюзной организацией.  

Назначение и выплата государственных социальных стипендий определяется Положением 

о назначении и выплате социальных стипендий. (Приложение 1).  

IV. Назначение на стипендию при восстановлении и переводах.  

1. При зачислении в МЭИ в порядке восстановления или перевода (в том числе 

внутри МЭИ) на старшие курсы очной формы обучения с госбюджетным обес-

печением при наличии средств в стипендиальном фонде может быть назначена 

стипендия: 
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1.1. Академическая стипендия - студентам, отчисленным по уважительной 

причине из числа обучающихся до отчисления (перевода): 

 только на «отлично»; 

 на «отлично и хорошо»; 

 только на «хорошо»; 

1.2. Социальная стипендия студентам: 

 детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот или лиц, оставшихся 

без попечения родителей (в том числе и в возрасте до 18 лет); 

 признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инва-

лидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства; 

 пострадавшим от радиационного воздействия в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

 инвалидам и ветеранам боевых действий; 

 студенты, имеющие право на получение государственной социаль-

ной помощи. 

Стипендии студентам перечисленных категорий назначаются стипендиальными 

комиссиями подразделений в установленном данным Положением порядке 

только после выхода приказа о зачислении студента, в порядке восстановления 

или перевода в НИУ МЭИ. 

При отсутствии академической задолженности, возникшей из-за разницы в 

учебных планах, стипендии назначаются с первого дня начала занятий в МЭИ в 

установленном данным Положением порядке. 

При наличии разницы в учебных планах академическая стипендия может быть 

назначена только после успешной (без оценок «удовлетворительно») ее ликви-

дации в сроки, установленные в НИУ МЭИ при восстановлении (переводе): на 

нечетный семестр - до 01.10. текущего учебного года, на четный семестр - до 

07.03 текущего учебного года. Академическая стипендия назначается со дня, 

следующего за днем сдачи последней задолженности. 

Если отлично и хорошо успевающие (до восстановления/перевода) студенты при 

ликвидации разницы в учебных планах получают «удовлетворительную» оцен-

ку, академическая стипендия в семестре, на который они восстанавливаются 

(переходят) не назначается до результатов очередной экзаменационной сессии. 

Студентам, предъявившим документы, позволяющие назначить им социальную 

стипендию, социальная стипендия может быть назначена в размерах, установ-

ленных в данном положении. 

Остальным категориям лиц при зачислении в НИУ МЭИ на старшие курсы в по-

рядке восстановления или перевода (в том числе при переводе внутри МЭИ) 

стипендия не назначается до результатов очередной экзаменационной сессии. 

Студентам, зачисленным по итогам конкурса на обучение с возмещением затрат 

и переведенным в установленном в МЭИ порядке на обучение с госбюджетным 

обеспечением, стипендия (академическая и/или социальная) может быть назна-

чена на общих основаниях решением стипендиальной комиссии соответствую-

щего института/филиала по итогам экзаменационной сессии предыдущего перед 

переводом семестра. 

Стипендия назначается с первого дня начала занятий в семестре, в котором сту-

дент начинает числится обучающимся с госбюджетным обеспечением. 

V. Формы материальной поддержки студентов 
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1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

a) средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов; 

b) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

c) внебюджетных средств. 

2. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме 

обучения выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов стипен-

диального фонда, предусмотренного в средствах субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета на выполнение задания. 

3. Единовременная материальная помощь оказывается студентам НИУ МЭИ в со-

ответствии с Положением «Осуществление материальной поддержки студентов 

из средств утвержденного стипендиального фонда материальной помощи нуж-

дающимся студентам в размере 25% общего стипендиального фонда» и Переч-

нем оснований и размеров выплат материальной помощи студентам из средств 

утвержденного стипендиального фонда материальной помощи нуждающимся 

студентам в размере 25% общего стипендиального фонда (указано в % к базовой 

стипендии НИУ МЭИ), принятыми Ученым советом НИУ МЭИ. Решение об 

оказании единовременной материальной помощи принимается проректором по 

учебной работе/директором филиала на основании личного заявления студента, 

документов, подтверждающих основание обращения, решения стипендиальной 

комиссии, также учитываются мнения студенческой группы и студенческой 

профсоюзной организации.  

4. Студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

зачисленным на обучение по очной форме с госбюджетным обеспечением, до 

окончания обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение учеб-

ной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной соци-

альной стипендии. Выплата указанного пособия осуществляется за счет средств, 

выделяемых образовательным учреждениям из соответствующих бюджетов.  

VI. Повышенные академические и именные стипендии. 

A.Повышенные академические стипендии НИУ МЭИ. 

1. За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах имеющихся 

средств могут устанавливаться повышенные академические стипендии, в по-

рядке, определяемым Ученым советом  НИУ МЭИ. 

2. Ученым советом МЭИ учреждены следующие виды стипендии: 

 повышенные академические стипендии Ученого совета НИУ МЭИ - 1 

стипендия в размере 350 % от базовой стипендии на каждые 500 студентов 

контингента НИУ МЭИ с филиалами; 

 повышенные академические стипендии Ученого совета института/филиала 

- 1 стипендия в размере 300 % от базовой стипендии на каждые 200 сту-

дентов контингента института/филиала. 

3. Повышенные академические  стипендии Ученого совета НИУ МЭИ и Учено-

го совета института/филиала выплачиваются из стипендиального фонда НИУ 

МЭИ. 

4. Кандидаты на повышенные академические стипендии Ученого совета НИУ 

МЭИ выдвигаются из числа студентов дневной формы обучения МЭИ (г. 
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Москва) и филиалов, начиная с третьего курса обучения, за отличную учебу 

по всем дисциплинам учебного плана в предыдущий период обучения. 

Кандидаты на повышенные академические стипендии Ученого совета инсти-

тута/филиала выдвигаются из числа студентов дневной формы обучения, 

начиная со второго курса, за особые успехи в учебе при изучении всех или 

отдельных дисциплин учебного плана за весь предыдущий период обучения, 

либо в последних перед выдвижением на повышенную академическую сти-

пендию семестрах. 

5. Повышенные академические стипендии Ученого совета НИУ МЭИ, (институ-

та/ филиала) назначаются на один семестр обучения. Назначение производит-

ся в следующем за экзаменационной сессией семестре в течение месяца с мо-

мента начала занятий. 

6. Начисление повышенных академических стипендий Ученого совета НИУ 

МЭИ производится с первого числа месяца, следующего после экзаменаци-

онной сессии на соответствующем курсе обучения. 

7. Снятие с повышенной академической стипендии Ученого совета НИУ МЭИ 

может быть произведено приказом ректора по решению Ученого совета НИУ 

МЭИ, а со стипендии Ученого совета института/филиала - приказом директо-

ра института/филиала по решению Ученого совета института/филиала. 

8. Порядок назначения повышенных академических стипендий Ученого совета 

МЭИ: 

8.1. По окончании очередной экзаменационной сессии институт/, фили-

ал не позже, чем за неделю до дня заседания последнего в текущем 

семестре Ученого совета НИУ МЭИ, представляет на рассмотрение 

в учебное управление документы выдвигаемых кандидатур: 

a) представление директора института/филиала, согласованное 

с выпускающей кафедрой (в представлении на студента, по-

лучавшего повышенную академическую стипендию в 

предыдущем семестре, делается пометка "на продление вы-

платы повышенной академической  стипендии"); 

b) документы, подтверждающие успешную учебную деятель-

ность студента-кандидата. 

8.2. Учебное управление производит рассмотрение документов и отбор 

кандидатур для представления на очередном после экзаменацион-

ной сессией заседании Ученого совета НИУ МЭИ. 

8.3. Назначение повышенной академической стипендий Ученого совета 

НИУ МЭИ производится приказом ректора (проректора) при утвер-

ждении на Ученом совете МЭИ кандидатур, отобранных и пред-

ставленных Ученому совету учебным управлением. 

9. Порядок назначения повышенной академической стипендий Ученого совета 

института/филиала аналогичен. 

9.1. Назначение повышенных академических стипендий Ученого совета 

института/филиала производится приказом директора институ-

та/филиала после утверждения Ученым советом института/филиала 

выдвинутых кафедрами кандидатур, отобранных и представленных 

дирекцией института или учебным отделом филиала. 
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10.  Решениями Ученого совета МЭИ от 28 мая 1995 года (протокол № 4/95) и от 

28.05.2000 года (протокол № 1/100) для студентов МЭИ учреждены 4 повы-

шенные академические стипендии (им. В.А. Голубцовой, им. М.Г. Чиликина, 

им. В.А. Григорьева и им. И.Н. Орлова) в размере 400 % от базовой стипен-

дии каждая. 

 10.1. Повышенные академические стипендии (им. В.А. Голубцовой, им. 

М.Г. Чиликина, им. В.А. Григорьева и им. И.Н. Орлова) учреждают-

ся Ученым советом НИУ МЭИ сверх общего числа повышенных 

академических стипендий Ученого совета НИУ МЭИ. 

 10.2. Повышенные академические стипендии (им. В.А. Голубцовой, им. 

М.Г. Чиликина, им. В.А. Григорьева и им. И.Н. Орлова), назначают-

ся студентам очной формы обучения МЭИ и филиалов, полностью 

закончившим три курса, за выдающиеся успехи в учебной деятель-

ности при изучении дисциплин учебного плана. 

10.3.  Повышенные академические стипендии, (им. В.А. Голубцовой, им. 

М.Г. Чиликина, им. В.А. Григорьева и им. И.Н. Орлова) назначают-

ся вместо назначенных по итогам последней экзаменационной сес-

сии академических стипендий и выплачиваются из стипендиального 

фонда студентов НИУ МЭИ. Назначенная студенту социальная сти-

пендия сохраняется. 

10.4.  Порядок назначения и выплаты повышенных академических сти-

пендий (им. В.А. Голубцовой, им. М.Г. Чиликина, им. В.А. Григорь-

ева и им. И.Н. Орлова) соответствуют порядку назначения и выпла-

ты повышенных академических стипендий Ученого совета МЭИ. 

 

 

11. До выхода приказа о назначении студенту повышенной академической сти-

пендии ему назначается стипендиальной комиссией института/филиала ака-

демическая (и социальная) стипендия по результатам последней экзаменаци-

онной сессии, в соответствии с указанными в этом положении правилами. 

12. Повышенная академическая  стипендии назначаются вместо ранее назначен-

ных по итогам экзаменационной сессии академических стипендий, которые 

снимаются одновременно с выходом приказа о назначении повышенной ака-

демической стипендии. 

13. Социальная стипендия, назначенная студенту по итогам экзаменационной 

сессии, при назначении ему повышенной академической стипендии не снима-

ется и выплачивается по совокупности с повышенной академической стипен-

дией. 

Б. Именные стипендии. 

1. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, выде-

ляющими средства из собственных фондов на выплату учреждаемой стипен-

дии. 

2. Предприятия, учреждающие именные стипендии должны представить в учеб-

но-методическое управление МЭИ (учебный отдел филиала) протокол от 
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предприятия с подписями директора предприятия и бухгалтера, подтвержда-

ющими решение предприятия об учреждении именной стипендии и гаранти-

рующими ее выплату в установленные сроки. 

3. Предприятие также должно представить положение об учреждаемой именной 

стипендии с обязательным описанием условий ее назначения (не противоре-

чащих основным положениям Инструкции НИУ МЭИ), количества назначае-

мых стипендий, их размера, порядка выплаты (через фонд социальной заши-

ты студентов МЭИ или персональные счета студентов) и прочих дополни-

тельных условий, не противоречащих существующему законодательству. 

4. Именные стипендии, учрежденные юридическими и физическими лицами, 

выделяющими средства на выплату стипендии из собственных фондов, 

назначаются в дополнение к академическим и/(или) социальным стипендиям, 

назначенным и выплачиваемым студентам НИУ МЭИ в счет стипендиального 

фонда университета. 

Приложение 1.  

Положение о назначении и выплате социальных стипендий 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях повышения качества, доступности и 

прозрачности назначения и выплаты социальных стипендий студентам ФГБОУ 

ВПО «НИУ «МЭИ» и определяет сроки и последовательность действий при осу-

ществлении полномочий по назначению и выплате социальных стипендий студен-

там. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Приказом Минобрнауки России № 1000 от 28.08.2013 «Об утверждении по-

рядка назначения государственной академической стипендии и (или) государ-

ственной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной сти-

пендии аспирантам…»; 

1.2.2. Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

1.2.3. Гражданским Кодексом РФ; 

1.2.4. Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001г. № 487  «Об утверждении 

типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах соци-

альной поддержки студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов 

и докторантов» с изменениями по Постановлению Правительства РФ № 245 от 

29.03.2014г; 

1.2.5. Федеральным законом от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей»; 

1.2.6. Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005г. № 659 «Об утверждении 

норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государствен-

ных образовательных учреждениях…»; 

1.2.7. Федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.1999г. «О государственной соци-

альной помощи» (в редакции № 122-ФЗ) № 44-ФЗ, № 134-ФЗ (в редакции № 

75-ФЗ). 

2. Назначение государственной социальной стипендии 

2.1. Государственные социальные стипендии назначаются 

2.1.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

2.1.2. лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

2.1.3. признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I 

и II групп, инвалидами с детства; 

2.1.4. лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

2.1.5. лицам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или забо-

левания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий, а так же проходившим в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внут-

ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в ин-

женерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа испонительной власти, уполномоченно-

го на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней раз-

ведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, ор-

ганах государственной охраны  и федеральном органе обеспечения мобилиза-

ционной подготовкиорганогв государственной власти Российской Федерации 

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 3статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.1.6. лицам, имеющим право на получение государственной социальной по-

мощи.. 

2.2. Государственная социальная стипендия назначается в процентном соотношении к 

базовой стипендии, установленной на основании Решения ученого совета МЭИ. 

: 

Категория нуждающихся 
Размер стипендии в % от 

базовой  

1. п.2.1.6. 150% 

2. п.2.1.1-2.1.2. 300% 

3. п.2.1.4. 150% 



 16 

4. п.2.1.3 300% 

5. 2.1.5. 150% 

2.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, предо-

ставивший в стипендиальную комиссию своего института / филиала документы, 

подтверждающие соответствие одной из категорий групп, указанных в п. 2.1. 

2.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ди-

ректора института / филиала по представлению стипендиальных комиссий этих 

подразделений при наличии личного заявления студента и документов, подтвер-

ждающих соответствие одной из категорий групп, указанных в п. 2.1. 

2.5. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты пред-

ставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п. 2.1. 

2.6. Начисление и выплата государственных социальных стипендий производится 1 

раз в месяц в сроки, установленные бухгалтерией МЭИ для выплаты государ-

ственных академических стипендий. 

2.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента отчис-

ления студента из МЭИ или возврата из академического отпуска для повторного 

обучения с возмещением затрат. 

2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 01 числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возоб-

новляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий со-

ответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 2.1. 

2.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по бере-

менности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающему-

ся государственной социальной стипендии. 

2.10. В НИУ МЭИ в целях рассмотрения вопросов, связанных с назначением государ-

ственных академической и социальной стипендий, создается стипендиальная ко-

миссия института/филиала, которая является постоянно действующим органом 

института/филиала. 

 

3. Порядок назначения и необходимый перечень документов для установления гос-

ударственных социальных стипендий. 

3.1. Выплата государственной социальной стипендии студентам, являющимся деть-

ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, назначается при одно-

кратном предоставлении документов-оснований при переводе студента на полное 

государственное обеспечение и продолжается на протяжении всего периода обу-

чения на основании приказа института/филиала. 
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3.2. Выплата государственной социальной стипендии студентам, являющимся деть-

ми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, производится по 

приказу института/филиала на основании копии справки из отдела МСЭ и (или) 

справки из органов соцзащиты населения (Приложение 1 к настоящему Положе-

нию): 

1. до окончания обучения студентам, у которых инвалидность установлена бес-

срочно; 

2. на период действия справки об установлении инвалидности (до указанной даты 

очередного медицинского освидетельствования) 

3.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных ради-

ационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных ради-

ационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне, производится по приказу института/филиала на основании копии удостове-

рения установленного образца и (или) копии справки установленного образца об 

отнесении студента к числу указанных лиц, а также справки из органов соцзащи-

ты населения. Приложение 1 к настоящему Положению. Стипендия назначается 

на срок действия справки из органов соцзащиты или на 1 год, если срок действия 

справки не указан. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии студентам, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи, производится по приказу инсти-

тута/филиала на основании справки из органов соцзащиты населения по месту 

жительства (постоянной регистрации) о том, что семья признана малоимущей в 

своем регионе, Приложение 2 к настоящему Положению. Стипендия назначается 

на срок действия справки из органов соцзащиты или на 1 год, если срок действия 

справки не указан. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам, являющимся инва-

лидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период про-

хождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных, воинских формированиях при федеральных органах ис-

полнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граж-

данской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах феде-

ральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 



 18 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солда-

тами, матросами, сержантами, старшинами уволенных с военной службы по ос-

нованиям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 ФЗ от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Выплата государственной социальной стипендии студентам, являющимся инва-

лидами и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, про-

ходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Воору-

женных Силах Российской Федерации производится по приказу институ-

та/филиала на основании копий документов, подтверждающих право на льготу. 

Стипендия назначается на весь период обучения. 

4. Прием и рассмотрение документов стипендиальными комиссиями 

4.1. Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке, ежегодно к началу учебного 

года или по мере наступления необходимости в социальной поддержке, предо-

ставляют в институт/филиал справку из органов соцзащиты населения (и другие 

документы-основания в соответствии со своей категорией нуждающегося из п.2 

настоящего Положения). 

4.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение сту-

дента, нуждающегося в социальной поддержке, с заявлением (Приложение 3 к 

настоящему Положению) 

4.3. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заяви-

теля, проверяет документ, удостоверяющий личность, затем принимает пакет до-

кументов у заявителя и проводит процедуру рассмотрения документов: 

 Проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующе-

го перечня документов; 

 Проверяет правильность заполнения заявления; 

 Актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия. 

4.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, член стипендиальной комиссии, ответ-

ственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения вопроса о назначении государственной социальной стипендии, объ-

ясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах. 

4.5. При предоставлении пакета документов заявителем член стипендиальной комис-

сии института/филиала регистрирует в Журнале регистрации заявлений о назна-

чении государственных социальных стипендий – порядковый номер, дата и дан-

ные заявителя. 

4.6. Специалист, член стипендиальной комиссии, после приема заявлений осуществ-

ляет анализ документов и подготовку материалов к заседанию стипендиальной 

комиссии института/филиала. 

4.7. Заседание стипендиальной комиссии по вопросу назначения государственных со-

циальных стипендий проводится по мере поступления обращений (но не реже од-

ного раза в месяц). 
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4.8. По результатам рассмотрения документов о назначении государственной соци-

альной стипендии стипендиальная комиссия принимает решение о назначении 

стипендии или об отказе в назначении стипендии 

4.9. Решение по рассматриваемым вопросам на заседании стипендиальной комиссии 

института/филиала принимается открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании комиссии 

4.10. Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании ко-

торого дирекция института/филиала издает приказ о назначении государственной 

социальной стипендии. В приказе указывается номер и дата протокола заседания 

стипендиальной комиссии. 

4.11. Информация о принятых решениях по назначению государственной социальной 

стипендии стипендиальной комиссией института/филиала доводится до студентов 

через начальников курса института/филиала. На заявлении студента ставится ре-

золюция стипендиальной комиссии, которая визируется начальником курса (см. 

Приложение 3 к настоящему Положению). 

4.12. Приказы о назначении государственной социальной стипендии студентам, заяв-

ления и справки из соцзащиты населения должны быть переданы в стипендиаль-

ный отдел не позднее 15 числа текущего месяца. 

4.13. Государственная социальная стипендия назначается на основании приказа, изда-

ваемого по институту/филиалу: 

 Для категорий студентов, указанных в пп. 2.1.4, 2.1.6: с даты представления 

документов, подтверждающих соответствие этим категориям на срок 12 мес. с 

даты регистрации справки в органах соцзащиты, если не указано иное; 

 Для категорий студентов, указанных в пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5: с даты представ-

ления документов, подтверждающих соответствие этим категориям, до конца 

обучения; 

 Для категорий студентов, указанных в пп. 2.1.3: с даты представления доку-

ментов, подтверждающих соответствие этим категориям, до конца обучения, 

если инвалидность установлена бессрочно, или до конца действия справки 

МСЭ. 
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Приложение № 1 

Штамп РУСЗН 

СПРАВКА № ________ 

Дана студенту _____________________________________________________, 

 (фио) 

проживающему(ей)_______________________________________________________, 

 (адрес) 

в том, что он (она) относится к следующей категории лиц: 

 (нужное отметить , ненужное зачеркнуть) 

 из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; 
 признан в установленном порядке инвалидом 1 или 2 группы 

до_______________________________ 
 (дата, до которой установлена инвалидность) 

 является пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС (других радиа-
ционных катастроф); 

 является инвалидом (ветераном) боевых действий. 
 

В связи с этим студент(ка) имеет право на получение государственной (муници-

пальной) социальной стипендии в обязательном порядке, в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 года № 487. 

Печать ___________________________________ 

 подпись руководителя 

 Дата выдачи ________________________ 
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Приложение № 2 

Штамп РУСЗН 

СПРАВКА № ________ 

Дана студенту _____________________________________________________, 

 (фио) 

проживающему(ей)_______________________________________________________, 

 (адрес) 

в том, что он (она) ____________________ предоставил(а) информацию о своих 

 (дата) 

доходах (доходах членов семьи) за последние 6 месяцев. 

Среднедушевой доход составляет_________________________ 

 (руб., коп..) 

Величина прожиточного минимума, действующая на день обращения, составляет 

________________________________, 

 (руб., коп..) 

в связи с чем студент (его семья) относится к категории малоимущих граждан и име-

ет право на получение государственной (муниципальной) социальной стипендии в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 

года № 487. 

Печать ___________________________________ 

 подпись руководителя 

 Дата выдачи ________________________ 
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Приложение № 3 

   Фамилия, имя, отчество  

   группа    

   № студ. билета    

       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

          Прошу назначить мне социальную стипендию на 

основании справки № ________________   от ___________________ 
     (дата справки) 

  из органов социальной защиты ________________________________ 

  
(город, район, область, республика по месту жительства) 

на период действия справки.  

 Подпись 
  

 

 Дата    

              

РЕШЕНИЕ стипендиальной комиссии:    

          Назначить социальную стипендию в размере _________% 

на период действия справки с _______________ по ________________. 

 Категория льгот:    малоимущий 

       

      
пострадавший в результате аварии на Чернобыль-

ской АЭС 

       

      сирота 

       

      инвалид I и II гр., ребенок-инвалид 

Начальник курса          

  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

       
 Дата        

 

 

 

 


