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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение о стипендиальном обеспечении и материальной

поддержке обучающихся (далее  Положение) определяет порядок назначения
и выплаты стипендий, а также оказания материальной поддержки студентам,
аспирантам и слушателям (далее вместе  Обучающиеся), обучающимся в
федеральном

государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»,
включая его филиалы (далее  Университет).
1.2.

Стипендией является месячная денежная выплата, назначаемая

Обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
1.3.

Настоящее Положение распространяется на лиц, обучающихся по:

основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования;
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
1.3.1. Настоящее Положение также распространяется на слушателей,
обучающихся на Подготовительном отделении для иностранных граждан
Университета (далее  Подготовительное отделение) за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.4.

В Университете могут выплачиваться следующие виды стипендий.

1.4.1. Государственная академическая стипендия студентам 1 (далее 
академическая стипендия).
1.4.2. Повышенная академическая стипендия студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
1

Распространяется как на студентов, обучающихся по программам высшего образования, так и на студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования.
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программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения
в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) (далее
 повышенная академическая стипендия за особые достижения).
1.4.3. Государственная социальная стипендия студентам 1 (далее 
социальная стипендия).
1.4.4. Повышенная

академическая

и

(или)

социальная

стипендия

студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или
«отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на
получение социальной стипендии, или являющимся студентами в возрасте до
20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы (далее –
социальная стипендия в повышенном размере студентам первого и второго
курса).
1.4.5. Государственные стипендии аспирантам.
1.4.6. Стипендия слушателям Подготовительного отделения (далее стипендия слушателям ПО).
1.4.7. Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия
Правительства Российской Федерации.
1.4.8. Стипендия Президента Российской Федерации для студентов и
аспирантов,

обучающихся

по

образовательным

программам

высшего

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме по
специальностям

или

направлениям

подготовки,

соответствующим

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики и стипендия Правительства Российской Федерации для
студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
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технологического развития российской экономики (далее соответственно –
стипендия Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям
подготовки (специальностям), стипендия Правительства Российской Федерации
по приоритетным направлениям подготовки (специальностям), вместе –
стипендии

Президента

и

Правительства

Российской

Федерации

по

приоритетным направлениям подготовки (специальностям)).
1.4.9. Стипендия Правительства Российской Федерации для обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования,
соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития экономики Российской Федерации (далее –
стипендия Правительства Российской Федерации для СПО).
1.4.10. Именные стипендии.
1.4.11. Стипендии

Обучающимся, назначаемые физическими

или

юридическими лицами, в том числе направившими их на обучение (в
частности, по договорам о целевом обучении).
1.5.

Стипендии, указанные в пунктах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4  1.4.6, 1.4.8

настоящего Положения, назначаются приказом Университета на основании
протокола

заседания

соответствующей

стипендиальной

комиссии

(Приложение 1 к настоящему Положению). В приказе указываются дата и
номер протокола (протоколов) заседания стипендиальной комиссии, на
основании которого (которых) издается данный приказ. Приказ согласуется с
Межрегиональной молодежной общественной организацией «Студенческий
союз МИРЭА)» (далее – Студенческий союз МИРЭА) и с первичной
профсоюзной организации студентов Московского государственного института
радиотехники,

электроники

и

автоматики

(технического

университета)

профессионального союза работников образования и науки г. Москвы (далее –
профсоюзная организация студентов МИРЭА).
1.5.1. Стипендии, указанные в пунктах 1.4.7, 1.4.9  1.4.11 настоящего
Положения, назначаются приказом Университета на основании приказов
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации или
соответствующих договоров.
2. СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
1.1.

Стипендии, указанные в пунктах 1.4.1  1.4.7 настоящего

Положения, выплачиваются в пределах средств, выделяемых Университету
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на
выплаты стипендий Обучающимся (стипендиальный фонд).
1.2.

Стипендии, указанные в пунктах 1.4.8  1.4.9 настоящего

Положения, выплачиваются в пределах средств, выделяемых Университету
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на
выплаты

студентам

и

аспирантам

стипендий

Президента

Российской

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям),
стипендий

Правительства

Российской

Федерации

по

приоритетным

направлениям подготовки (специальностям) и стипендия Правительства
Российской Федерации для СПО.
1.3.
пределах

Выплата именных стипендий Обучающимся производится в
утвержденных

стипендиальных

фондов,

определяемых

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, договорами и
решением Ученого совета Университета для каждой стипендии в отдельности.
Указанные

стипендии

Университету

выплачиваются

учредителями

указанных

из

средств,

стипендий

в

перечисляемых
соответствии

с

заключенными договорами, а также за счет прибыли Университета.
1.4.

Стипендии

Обучающимся,

назначаемые

юридическими

или

физическими лицами, направившими их на обучение по договорам об
образовании или по договорам о целевом обучении, выплачиваются из
средств, перечисляемых Университету указанными лицами в соответствии с
заключенными договорами.
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3. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
3.1.

Размеры стипендий, указанных в пунктах 1.4.1 – 1.4.6 настоящего

Положения, определяются Ученым советом Университета и утверждаются
приказом Университета с учетом мнения Студенческого союза МИРЭА и
профсоюзной

организации

студентов

МИРЭА

в

пределах

средств,

выделяемых Университету на стипендиальный фонд.
3.2.

Размеры стипендий, указанных в пунктах 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6

настоящего Положения, не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации для стипендии определенного вида
(далее  нормативный размер соответствующей стипендии) с учетом уровня
инфляции.
3.3.

Увеличенные размеры стипендий (относительно нормативных

размеров стипендий) определяются в соответствии с требованиями пункта 3.1
настоящего Положения для следующих категорий образовательных программ
и студентов (аспирантов):
а) среднего профессионального образования:
обучающихся на «хорошо» или «хорошо» и «отлично»;
обучающихся на «отлично»;
б) высшего образования:
обучающихся на «хорошо»;
обучающихся на «хорошо» и «отлично»;
обучающихся на «отлично»;
в) аспирантуры:
подготавливающих диссертаций по специальностям технических и
естественных отраслей наук, входящих в перечень 2 (далее  обучающихся по
техническим специальностям), обучающихся на «хорошо» или «хорошо» и
«отлично»;

2

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 августа 2012 г.
№ 654 (см. пункт 11.1 настоящего Положения).
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подготавливающих диссертаций по специальностям отраслей наук, не
входящих

в

перечень2,

(далее



обучающихся

по

гуманитарным

специальностям), обучающихся на «хорошо» или «хорошо» и «отлично»;
обучающихся по техническим специальностям на «отлично»;
обучающихся по гуманитарным специальностям на «отлично».
3.4.

Размеры повышенных академических стипендий за особые

достижения, определяются в зависимости от курсов обучения с учетом
приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на более
старших курсах.
3.5.

Размер социальной стипендии в повышенном размере студентам

первого и второго курсов определяется с учетом назначенной студентам
академической и (или) социальной стипендии. Сумма указанных стипендий не
может составлять менее величины прожиточного минимума на душу
населения

в

целом

по

Российской

Федерации,

установленного

Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего
году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда
Университета.
3.6.

Размеры стипендии Президента Российской Федерации, стипендии

Правительства Российской Федерации, стипендии Президента и Правительства
Российской

Федерации

по

приоритетным

направлениям

подготовки

(специальностям) и стипендии Правительства Российской Федерации для СПО
(пункты

1.4.7

–

1.4.9

настоящего

Положения)

определяются

соответствующими нормативными правовыми актами.
3.7.

Размеры именных стипендий для Обучающихся определяются

органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3.8.

Размеры стипендий Обучающимся, назначаемых юридическими

или физическими лицами, направившими их на обучение, определяются
указанными лицами и указываются в соответствующих договорах.
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3.9.

Размеры академических стипендий (в том числе повышенных

академических стипендий за особые достижения), государственных стипендий
аспирантам для обучающихся – иностранных граждан и лиц без гражданства,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения определяются в таких же величинах как для граждан
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ
4.1. Порядок назначения и выплаты академических стипендий
4.1.1. Академическая стипендия1 назначается студентам, обучающимся в
Университете по очной форме на местах, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на
основании

результатов

промежуточной

аттестации

в

соответствии

с

календарным учебным графиком не реже двух раз в год.
4.1.1.1. Студент,

которому

назначается

академическая

стипендия,

должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации 3

оценки

«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности 4.
4.1.1.2. Академическая стипендия назначается студентам с первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестацией,

3

4

Последней промежуточной аттестации по результатам которой назначается стипендия.
В соответствии с Временным положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.08).
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по последнее число месяца окончания следующей промежуточной аттестации
в соответствии с календарным графиком (или до окончания обучения).
4.1.1.3. Результаты прохождения летней практики учитываются при
назначении академической стипендии за семестр, к которому в соответствии с
календарным учебным графиком относится данная практика.
4.1.1.4. Студентам, обучающимся на первом курсе, в осеннем семестре
назначается академическая стипендия в нормативном размере с первого
сентября по последнее число месяца окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
4.2. Порядок назначения и выплаты повышенных академических
стипендий за особые достижения
4.2.1. Порядок назначения повышенных академических стипендий за
особые достижения, определены Порядком назначения и выплаты повышенной
академической

стипендии

за

особые

достижения,

утвержденным

в

Университете.
4.2.2. Численность студентов Университета, получающих повышенную
академическую стипендию за особые достижения, не может составлять более
10 процентов общего числа студентов, получающих академическую стипендию.
4.2.3. Решением Ученого совета Университета устанавливается курс
(семестр), начиная с которого назначается повышенная академическая
стипендия за особые достижения, но не ранее 2 курса бакалавриата или
специалитета.
4.2.4. Повышенная академическая стипендия за особые достижения
назначается на конкурсной основе.
Заявления

на

участие

в

конкурсе

на

получение

повышенных

академических стипендий за особые достижения по установленной форме с
необходимыми приложениями представляются студентами в Управление по
воспитательной и социальной работе (далее УВиСР).
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Отбор кандидатов на получение повышенных академических стипендий
за особые достижения производится стипендиальной комиссией Университета,
которая принимает решение на основании личных заявлений студентов и
ксерокопий материалов, свидетельствующих о соответствии достижений
студентов

критериям

для

назначения

указанных

стипендий.

Решение

стипендиальной комиссии Университета оформляется протоколом.
4.2.5. Повышенная академическая стипендия за особые достижения
назначается на основании протокола заседания стипендиальной комиссии
Университета с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания
промежуточной

аттестацией,

по

последнее

число

месяца

окончания

следующей промежуточной аттестации в соответствии с календарным
графиком (или до окончания обучения).
4.3. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
4.3.1. Социальная стипендия назначается студентам, обучающимся в
Университете по очной форме на местах, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, являющимися:
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя,
детьмиинвалидами, инвалидам I и II групп, инвалидами с детства;
лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
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во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации
и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и
в

спасательных

воинских

формированиях

федерального

органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
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 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
4.3.1.1. Социальная

стипендия

также

назначается

студентам,

получившим государственную социальную помощь.
4.3.2. Основанием для назначения социальной стипендии является
документ (копия документа), подтверждающий соответствие студента одной
из категорий граждан, указанных в пунктах 4.3.1 и 4.3.1.1 настоящего
Положения.
4.3.3. Назначение

социальной

стипендии

студентам

производится

приказом Университета на основании личного заявления студента и
подтверждающего документа (см. пункт 4.3.2 настоящего Положения).
4.3.3.1.

Социальная

стипендия

назначается

студенту

со

дня

представления в УВиСР5 документа, указанного в пункте 4.3.2 настоящего
Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за
исключением категории лиц, указанных в пункте 4.3.1.1 настоящего
5

Для студентов, обучающихся в колледже и филиалах Университета – в учебно-методический отдел.
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Положения). В случае если указанный документ (за исключением категории
лиц,

указанных

в

пункте

4.3.1.1

настоящего

Положения),

является

бессрочным, социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
4.3.3.2.

Студентам, относящимся к категории лиц, указанных в

пункте 4.3.1.1 настоящего Положения, социальная стипендия назначается со
дня представления в УВиСР5 документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.
4.4. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий в
повышенном размере студентам первого и второго курсов
4.4.1. Социальные стипендии в повышенном размере студентам первого
и второго курсов (см. пункты 1.4.4 и 3.5 настоящего Положения) назначаются
в зависимости от успехов в учебе по итогам промежуточной аттестации.
4.4.2. Назначение
студентам

первого

и

социальных стипендий
второго

курсов

в повышенном

осуществляется

на

размере

основании

предложений стипендиальной комиссии Университета.
4.4.2.1. Социальные стипендии в повышенном размере студентам
первого и второго курсов назначаются с даты начала получения студентом
одновременно академической и социальной стипендий в текущем семестре по
последнее число месяца окончания следующей промежуточной аттестации
или по дату окончания срока действия документа из числа указанных в пункте
4.3.2 настоящего Положения (если она наступает раньше окончания
следующей промежуточной аттестации)
4.5. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий
аспирантам
4.5.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже
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двух раз в год.
4.5.1.1. Аспирант, которому назначается государственная стипендия
аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации 3

оценки

«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
4.5.1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации в
соответствии с требованиями учебного плана признаются академической
задолженностью аспиранта (см. также пункты 4.9 – 4.11 настоящего
Положения).
4.5.2. Аспирантам

первого

года

обучения

в

осеннем

семестре

назначаются государственные стипендии аспирантам в нормативных размерах
с

даты

зачисления

по

последнее

число

месяца

окончания

первой

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
4.5.3. Государственная стипендия аспирантам назначается с первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестацией,
по последнее число месяца окончания следующей промежуточной аттестации
в соответствии с календарным графиком (или до окончания обучения).
4.6.

Выплата

всех

стипендий,

указанных

в

данном

разделе,

производится один раз в месяц.
4.7.

Выплата академической стипендии (в том числе повышенной

академической стипендии за особые достижения), государственной стипендии
аспирантам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения студентом или аспирантом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации или образования у студента или
аспиранта академической задолженности.
4.8.

В

случае

продления

сроков

промежуточной

аттестации

в

установленном в Университете порядке, выплата текущей академической
стипендии (в том числе повышенной академической стипендии за особые
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достижения) студенту продлевается приказом Университета по последнее
число месяца окончания срока продления промежуточной аттестации.
В случае продления сроков прохождения государственной итоговой
аттестации в установленном в Университете порядке, выплата текущей
академической стипендии (в том числе повышенной академической стипендии
за особые достижения) студенту продлевается приказом Университета до даты
окончания обучения в соответствии с календарным учебным графиком.
4.9.

Лицам, восстановленным в число студентов (аспирантов) для

продолжения обучения по очной форме за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета,

назначается

академическая

стипендия

(государственная стипендия аспирантам) в нормативном размере с даты
восстановления

по

последнее

число

месяца

окончания

следующей

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
(или до окончания обучения).
Студентам (аспирантам), переведенным из других высших учебных
заведений в Университет для продолжения обучения по очной форме за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается академическая
стипендия (государственная стипендия аспирантам) в нормативном размере с
даты

перевода

по

последнее

число

месяца

окончания

следующей

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
Указанным выше студентам (аспирантам) стипендия назначается только
при отсутствии академических задолженностей, возникших в результате
разницы

в

учебных

планах,

отмеченных

в

протоколах

заседания

аттестационной комиссии и в соответствующих приказах.
4.10. Студентам (аспирантам) очной формы обучения, обучавшимся на
договорной основе, переведенным для продолжения обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, академическая стипендия
(государственная стипендия аспирантам) назначается с учетом результатов
промежуточной аттестации с даты перевода по последнее число месяца
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окончания

следующей

промежуточной

аттестации

в

соответствии

с

календарным учебным графиком (или до окончания обучения).
4.11. Студентам (аспирантам), обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, переведенным:
из одной учебной группы очного отделения Университета в другую
учебную группу очного отделения6, выплата академической стипендии
(государственной стипендии аспирантам) прекращается с даты перевода и
переназначается по результатам промежуточной аттестации с даты перевода
по последнее число месяца окончания следующей промежуточной аттестации
(или до окончания обучения);
с очно-заочной (заочной) формы обучения на очную форму обучения 6,
академическая

стипендия

(государственная

стипендия

аспирантам)

назначается по результатам промежуточной аттестации с даты перевода по
последнее число месяца окончания следующей промежуточной аттестации
(или до окончания обучения).
Указанным выше лицам стипендия назначается только при отсутствии
академических

задолженностей,

отмеченных

протоколах

в

возникших

заседания

в

результате

аттестационной

перевода,

комиссии

и

в

соответствующих приказах.
4.12. Выплата стипендий студентам и аспирантам, обучающимся в
рамках программ академических обменов, производится в соответствии с
нормативными

документами

и

локальными

нормативными

актами

Университета.
4.13. Выплата академической стипендии (в том числе повышенной
академической стипендии за особые достижения), государственной стипендии
аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
6

В том числе со сменой направления подготовки (специальности) и (или) института (филиала).
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возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам
промежуточной

аттестации,

имевшимся

на

дату

предоставления

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который академическая стипендия (в том числе повышенная
академическая стипендия за особые достижения), государственная стипендия
аспирантам была выплачена до предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
4.14. Выплата всех стипендий прекращается с даты отчисления
Обучающегося из Университета.
В этом случае величина стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
4.15. В случае предоставления Обучающемуся по его заявлению
каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной академической стипендии (в том числе
повышенной академической стипендии за особые достижения), социальной
стипендии, государственной стипендии аспирантам продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления Обучающегося из Университета.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.1.

Порядок назначения и выплаты стипендий, устанавливаемых

Президентом

Российской

Федерации

или

Правительством

Российской

Федерации, определяются соответствующими положениями Министерства
РТУ МИРЭА
Положение о стипендиальном
обеспечении и материальной
поддержке обучающихся

Система менеджмента качества обучения
Положение
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науки и высшего образования Российской Федерации и иными нормативными
актами.
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
(СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ СПО
6.1.

Порядок

Правительства
подготовки
Федерации

назначения

Российской
СПО

выплаты

Федерации

(специальностям),
для

и

по

стипендий

определяются

стипендий

Президента

и

приоритетным направлениям
Правительства

соответствующими

Российской
положениями

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и
иными нормативными актами.
6.2.

Назначение стипендий Президента и Правительства Российской

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям)
осуществляется приказом Университета на конкурсной основе в пределах квот,
установленных Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации для Университета на определенный период учебного года.
6.3.

Порядок отбора претендентов на получение стипендий Президента

и Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям
подготовки (специальностям), определен Порядком отбора претендентов на
получение стипендий Президента и Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям подготовки (специальностям), утвержденным в
Университете.
7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
7.1.

Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется

учредителями соответствующих стипендий.
РТУ МИРЭА
Положение о стипендиальном
обеспечении и материальной
поддержке обучающихся

Система менеджмента качества обучения
Положение
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Кандидатуры

7.2.

стипендиатов

комиссией Университета

выдвигаются

стипендиальной

(на основании предложений

стипендиальных

комиссий институтов или филиалов) с учетом мнения Студенческого союза
МИРЭА и профсоюзная организация студентов МИРЭА и утверждаются
Ученым советом Университета.
8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
ОБУЧАЮЩИМСЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ЛИЦАМИ, НАПРАВИВШИМИ
ИХ НА ОБУЧЕНИЕ
Порядок

8.1.

назначения

и

выплаты

стипендий

Обучающимся,

назначаемых юридическими и физическими лицами, направившими их на
обучение по договорам о целевом обучении, определяется указанными
лицами.
9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ
9.1.

Назначение академических стипендий студентам, государственных

стипендий аспирантам из числа иностранных граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом, принятых в Университет на общих основаниях (на
равных правах с российскими гражданами) для обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в соответствии с Соглашением о
предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта
1996 года на поступление в учебные заведения, с Федеральным законом от
24 мая 1999 года № 99-ФЗ и с Федеральным законом от 23 июля 2010 года
№ 179-ФЗ,

на

основании

программы

по

оказанию

РТУ МИРЭА
Положение о стипендиальном
обеспечении и материальной
поддержке обучающихся

свидетельства
содействия

участника

добровольному

Система менеджмента качества обучения
Положение
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в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 года № 637, иными международными договорами Российской Федерации
и

межправительственными

соглашениями

Российской

Федерации,

осуществляется в соответствии с разделами 1-4, 6 настоящего Положения.
9.2.

Стипендия слушателям ПО назначается на весь период обучения

на основании решения стипендиальной комиссии Института международного
образования.

10.

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
10.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет

бюджетных и внебюджетных средств Университета.
10.2. За

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

оказывается:
материальная помощь студентам и аспирантам;
социальная поддержка студентам;
10.3. За счет внебюджетных средств Университета Обучающимся
оказывается:
материальная помощь;
социальная поддержка.
10.4. На оказание материальной помощи студентам и аспирантам,
социальной поддержки студентам, обучающимся в Университете за счет
бюджетных

ассигнований

выделяются

средства

в

федерального
размере

25

бюджета
процентов

по

очной

форме,

предусматриваемого

Университету размера части стипендиального фонда, предназначенной на
выплаты академических стипендий студентам и социальных стипендий
студентам.
10.5. Порядок оказания материальной помощи и социальной поддержки
обучающихся приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.
РТУ МИРЭА
Положение о стипендиальном
обеспечении и материальной
поддержке обучающихся
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11. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
СТИПЕНДИЙ И ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
11.1. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике

Российской

Федерации

в

отношении

соотечественников

за

рубежом» (с изменениями и дополнениями);
указа Президента РФ от 13.02.2012 № 181 «Об учреждении стипендии
Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики» (с
изменениями и дополнениями);
указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198
«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и
аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития российской экономики» (с изменениями и
дополнениями);
указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О
стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и
иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр» (с изменениями и дополнениями);
указа Президента Российской Федерации от 14 февраля 2010 г. № 182
«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов,
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
РТУ МИРЭА
Положение о стипендиальном
обеспечении и материальной
поддержке обучающихся

Система менеджмента качества обучения
Положение
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указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (вместе с
«Государственной программой по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом») (с изменениями и дополнениями);
распоряжения Президента Российской Федерации от 06 сентября 1993 г.
№ 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Соглашения
Правительством

между
Республики

Правительством
Казахстан,

Республики

Правительством

Беларусь,
Кыргызской

Республики и Правительством Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. «О
предоставлении равных прав гражданам государств - участников Договора об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта
1996 г. на поступление в учебные заведения» (в отношениях между
государствами-членами Евразийского экономического союза, являющимися
участниками данного Соглашения, Соглашение применяется в части, не
противоречащей Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014);
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда» (вместе с «Правилами
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»);
постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2016
№ 854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий
Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию,
по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,

РТУ МИРЭА
Положение о стипендиальном
обеспечении и материальной
поддержке обучающихся

Система менеджмента качества обучения
Положение
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соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития российской экономики»;
постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2015
№ 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов
(курсантов,

слушателей)

осуществляющих

и

аспирантов

образовательную

(адъюнктов)

деятельность,

организаций,

обучающихся

по

образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям

или

направлениям

подготовки,

соответствующим

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»;
постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2012
№ 563 «О назначении и выплате стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики» (вместе с «Правилами назначения и
выплаты стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики», «Правилами предоставления из федерального бюджета грантов в
форме субсидий научным и образовательным организациям, находящимся в
ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальным научным и
образовательным организациям, расположенным на территории субъектов
Российской Федерации, на выплату стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики») (с изменениями и дополнениями);
постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2011
№ 1114 «О назначении и выплате стипендий Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных
РТУ МИРЭА
Положение о стипендиальном
обеспечении и материальной
поддержке обучающихся
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организациях и образовательных организациях высшего образования по очной
форме

обучения

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию,
соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития экономики Российской Федерации» (вместе с
«Положением о назначении и выплате стипендий Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной
форме

обучения

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию,
соответствующим
технологического

приоритетным
развития

направлениям

экономики

Российской

модернизации

и

Федерации»)

(с

изменениями и дополнениями);
постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2011
№ 625

«О

стипендиях

Правительства

Российской

Федерации

для

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического

развития

экономики

Российской

Федерации»

(с

изменениями и дополнениями);
постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля
2009 г. № 364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета
по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным

программам

высшего

образования

и

среднего

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
постановления Правительства Российской Федерации от 06 апреля
1995 г. № 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской
Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций,
РТУ МИРЭА
Положение о стипендиальном
обеспечении и материальной
поддержке обучающихся
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осуществляющих
программам

образовательную

среднего

деятельность

профессионального

по

образовательным

образования

и

высшего

образования» (с изменениями и дополнениями);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований

федерального

бюджета,

государственной

стипендии

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных

образовательных

организаций

высшего

образования,

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 августа 2012 г. № 654 «Об утверждении перечня специальностей научных
работников технических и естественных отраслей наук, при подготовке
диссертаций

по

которым

аспирантам

и

докторантам

федеральных

государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования,

образовательных

профессионального

образования

учреждений
и

научных

дополнительного

организаций

установлены

стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 рублей соответственно»;
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
5.12.2013 № 05-2207 «О назначении стипендий»;
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2011 № ИБ-1254/12 «О порядке назначения стипендий Президента и
Правительства Российской Федерации»;
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
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Устава Университета и локальных нормативных актов Университета.
11.2. Все прочие вопросы стипендиального обеспечения и материальной
поддержки студентов и аспирантов Университета решаются в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

нормативными

актами

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, а также Уставом и локальными
нормативными актами Университета.
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Приложение 1
СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ
1.1.

Стипендиальная

комиссия

Университета,

стипендиальные

комиссии институтов (филиалов, колледжа) и аспирантуры создаются
приказом Университета на учебный год, в целях упорядочения деятельности
по

назначению

академических

и

социальных

стипендий

студентам,

государственных стипендий аспирантам.
1.2.

В состав стипендиальной комиссии Университета входят:

проректор - председатель Комиссии;
директора

институтов,

реализующих

основные

образовательные

программы высшего образования очной формы обучения;
начальник Управления по воспитательной и социальной работе;
председатель

профсоюзного

комитета

первичной

профсоюзной

организации студентов МИРЭА;
представитель Студенческого союза МИРЭА.
1.3.

В состав стипендиальной комиссии института входят:

1.3.1. директор института - председатель Комиссии;
заместитель директора института;
представитель от учебного отдела (добавляется при наличии нескольких
учебных отделов в разных кампусах)
председатель

профсоюзного

комитета

первичной

профсоюзной

организации студентов МИРЭА;
представитель Студенческого союза МИРЭА;
1.3.2. члены комиссии – представители студенческих групп:
старосты академических групп.
1.4.

В состав стипендиальной комиссии филиала входят:

1.4.1 директор филиала – председатель Комиссии;
представитель администрации (или штатный преподаватель);
представитель

профсоюзного

комитета

первичной

профсоюзной

организации студентов МИРЭА;
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представитель Студенческого союза МИРЭА;
1.4.2. члены комиссии – представители студенческих групп:
старосты академических групп.
1.5.

В состав стипендиальной комиссии аспирантуры входят:

проректор - председатель комиссии;
директора

институтов

Университета,

реализующих

программы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
заведующий аспирантурой.
1.6.
1.6.1

В состав стипендиальной комиссии колледжа входят:
директор колледжа - председатель комиссии;

первый заместитель директора;
заместитель директора по воспитательной работе;
секретарь отделения Студенческого союза МИРЭА в колледже;
1.6.2

члены комиссии – представители студенческих групп:

старосты академических групп.
1.7

Представителей

преподавательского

администрации

состава)

филиала

(или

профессорско-

выдвигает

администрация

Университета.
1.8

Представителей от Студенческого союза МИРЭА выдвигает

Студенческий союз МИРЭА.
1.9

Стипендиальная

комиссия

Университета,

стипендиальные

комиссии институтов (филиала, колледжа) и аспирантуры осуществляют свою
деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости.
1.9.1

Решения принимаются простым большинством голосов.

1.9.2

Наличие кворума на заседании

института

(филиала,

колледжа)

и

стипендиальной комиссии

аспирантуры

определяется

числом

присутствующих членов комиссии, перечисленных в пунктах 1.3.1, 1.4.1 или
пункте 1.6.1 настоящего Приложения и старосты академической группы, в
отношении которой решается вопрос о назначении стипендий.
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1.9.3

Решения оформляются протоколами заседания стипендиальной

комиссии.
1.10

К

компетенциям

стипендиальной

комиссии

Университета

относятся:
подготовка

предложений

для

Ученого

совета

Университета

по

кандидатурам студентов и аспирантов на получение стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
подготовка

предложений

для

Ученого

совета

Университета

по

кандидатам на назначение именных стипендий;
подготовка проектов приказов о назначении социальных стипендий в
повышенном размере студентам первого и второго курсов;
подготовка предложений для Ученого совета Университета о размерах
академической

и

социальной

стипендии,

государственной

стипендии

аспирантам, в том числе, в увеличенных размерах;
подготовка предложений для Ученого совета Университета по размерам
материальной помощи обучающимся;
разрешение

вопросов,

связанных

с

установлением

аспирантам

повышенных стипендий;
разрешение

споров,

связанных

с

назначением академических

и

социальных стипендий, а также с выплатой материальной помощи;
подготовка проектов приказов по вопросам, входящим в компетенции
Комиссии;
принятие решения по иным вопросам в соответствии с настоящим
Положением.
1.11

К компетенциям стипендиальной комиссии института (филиала,

колледжа) относятся:
ведение учета студентов института (филиала, колледжа), претендующих
на академическую стипендию, в том числе, в увеличенном размере;
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принятие решения о назначении академической стипендии, в том числе,
в увеличенном размере, студентам института (филиала, колледжа);
подготовка проектов приказов о назначении академических стипендий;
подготовка предложений для стипендиальной комиссии Университета о
назначении студентам института (филиала, колледжа), именных стипендий,
представлений

к

стипендиям

Президента

Российской

Федерации

и

стипендиям Правительства Российской Федерации;
информирование студентов института (филиала, колледжа) о назначении
им академической и социальной стипендии, материальной помощи и пр.;
размещение информации о порядке назначения и условиях выплаты
стипендий и оказания материальной помощи студентам на информационных
стендах института (филиала, колледжа);
решение иных вопросов, входящих в компетенции стипендиальной
комиссии института (филиала, колледжа) в соответствии с настоящим
Положением.
1.11.1 К компетенциям стипендиальной комиссии филиала (колледжа)
также относятся:
прием от студентов филиала (колледжа) заявлений и документов, в том
числе

выдаваемых

уполномоченными

территориальными

органами

социальной защиты населения по месту жительства студента и необходимых
для назначения социальных стипендий, их учет и передача в бухгалтерию
Университета;
ведение учета студентов филиала (колледжа), имеющих право на
получение социальной стипендии в соответствии с пунктом 4.3 настоящего
Положения;
принятие решения о назначении социальной стипендии студентам
филиала (колледжа);
подготовка проектов приказов о назначении социальных стипендий
студентам филиала (колледжа).
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1.12

Члены стипендиальной комиссии Университета, стипендиальных

комиссий институтов (филиалов, колледжа) Университета имеют право:
давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
взаимодействовать со структурными подразделениями Университета для
получения материалов и необходимой информации при решении вопросов,
относящихся к компетенции Комиссии;
контролировать исполнение принятых Комиссией решений.
1.13

Члены стипендиальной комиссии Университета, стипендиальных

комиссий институтов (филиала) Университета (в том числе их председатели и
секретари) обязаны:
руководствоваться в работе законодательством Российской Федерации,
Уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными
нормативными актами Университета;
присутствовать на заседаниях Комиссии;
своевременно

предупреждать

председателя

о

невозможности

присутствия на заседании с объяснением причин;
активно участвовать в подготовке принимаемых решений;
обеспечить доведение решений комиссии до обучающихся.
1.14

Председатель

стипендиальной

комиссии

Университета,

председатели стипендиальных комиссий институтов (филиалов, колледжа)
Университета обязаны:
организовывать работу комиссии;
формировать повестку дня заседания комиссии;
руководить общим ходом заседания комиссии в соответствии с
настоящим Положением;
контролировать ведение протоколов заседаний комиссии;
подписывать протоколы заседаний комиссии;
осуществлять контроль за исполнением решений комиссии.
1.15

Секретарь стипендиальной комиссии Университета, секретари
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стипендиальных комиссий институтов (филиалов, колледжа) Университета
утверждаются приказов ректора и обязаны:
обеспечить подготовку материалов для проведения заседания комиссии
в соответствии с повесткой;
организовывать тиражирование материалов, необходимых для работы
каждого члена комиссии;
проводить подсчет голосов при открытом голосовании;
вести делопроизводство комиссии (протоколы, выписки из протоколов,
проекты приказов и пр.);
подписывать протоколы заседаний комиссии;
обеспечивать

хранение

документов,

связанных

с

деятельностью

комиссии.
1.16

Члены стипендиальной комиссии Университета, стипендиальных

комиссий институтов (филиалов, колледжа) несут ответственность за
законность и обоснованность принимаемых ими решений на заседаниях
комиссии.
Председатели

стипендиальных

комиссий

несут

персональную

ответственность за своевременное и качественное выполнение Комиссией ее
задач и функций, определенных настоящим Положением, а также за
своевременность,

обоснованность,

законность

и

надлежащее

качество

подготавливаемых Комиссией документов.
1.17 Студенты (аспиранты), не согласные с решением стипендиальной
комиссии института (филиала, колледжа), могут обжаловать это решение в
стипендиальной комиссии Университета в течение 30 календарных дней со
дня издания соответствующего приказа. В этом случае стипендиальная
комиссия Университета в течение 7 рабочих дней с момента обращения
выносит мотивированное решение по данному вопросу, которое является
окончательным.
Студенты (аспиранты), не согласные с решением стипендиальной
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комиссии

Университета,

могут

подать

заявление

об

апелляции

в

стипендиальную комиссию Университета в течение 14 календарных дней со
дня издания соответствующего приказа. В этом случае стипендиальная
комиссия Университета в течение 30 календарных дней с момента обращения
выносит мотивированное решение по данному вопросу, которое является
окончательным.
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Приложение 2
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ
1.
1.1

Общие положения

Материальная помощь студентам и аспирантам, социальная

поддержка студентам может быть оказана за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
1.2

Материальная помощь и социальная поддержка Обучающихся

может быть оказана за счет внебюджетных средств Университета.
1.3

Оказание

материальной

помощи

студентам

и

аспирантам

производится не более одного раза в семестр. В исключительных случаях по
решению Ученого совета Университета материальная помощь студентам и
аспирантам может быть оказана более одного раза в семестр.
1.4

Оказание социальной поддержки студентам производится не более

одного раза в квартал.
1.5

Решение

об

оказании

материальной

помощи

студентам

и

аспирантам оформляется приказом Университета на основании личных
заявлений студентов и аспирантов. Приказ согласуется со Студенческим
союзом МИРЭА и профсоюзной организации студентов МИРЭА.
1.6

Решение

оформляется

об

приказом

оказании

социальной

Университета

на

поддержки

основании

студентам

представлений

Студенческого союза МИРЭА и профсоюзной организации студентов
МИРЭА.

Приказ

согласуется

со

Студенческим

союзом

МИРЭА

и

профсоюзной организации студентов МИРЭА
1.7

Выплата

материальной

помощи

студентам

и

аспирантам,

социальной поддержки студентам производится в дни, установленные для
выплаты стипендий.
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1.8

На получение материальной помощи студенты и аспиранты,

социальной поддержки студенты могут претендовать вне зависимости от
получения любых видов стипендий, установленных в Университете.
1.9

Размеры

материальной

помощи

студентам

и

аспирантам

утверждается Ученым советом Университета.
1.10 Размеры социальной поддержки студентам определяются приказом
Университета по каждому студенту в отдельности на основании рекомендаций
Студенческим союзом МИРЭА и профсоюзной организации студентов
МИРЭА,

основанных

студентов,

но

не

на

могут

обстоятельствах,
превышать

изложенных

максимальной

в

заявлениях

суммы

выплаты,

утвержденной Ученым советом Университета.
1.11 Материальная помощь и социальная поддержка Обучающихся за
счет внебюджетных средств может быть оказана на основании решения
Ученого совета Университета. Размер выплаты определяется Ученым советом
Университета

индивидуально

при

рассмотрении

каждого

конкретного

заявления Обучающихся.
1.12 Материальная помощь студентам и аспирантам, социальная
поддержка студентам, материальная помощь и социальная поддержка
Обучающихся не оказывается в случае нахождения заявителя в академическом
отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.

Категории студентов и аспирантов, имеющих право на

получение материальной помощи и социальной поддержки
2.1

Категории студентов и аспирантов, которым может быть оказана

материальная помощь, утверждается Ученым советом Университета.
2.2

Список документов, подтверждающих принадлежность студента

или аспиранта к одной из категорий, по которым возможно оказание
материальной помощи, утверждается Ученым советом Университета.
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2.3

Социальная

поддержка

студентам,

материальная

помощь

социальная поддержка Обучающихся может быть оказана, например,

и
при

затруднительном материальном положении студента.
3.

Порядок оформления и назначения материальной помощи и
социальной поддержки

3.1

Студентам и аспирантам, претендующим на оказание материальной

помощи, необходимо встать на учет в УВиСР, подав заявление о постановке на
учет в УВиСР, приложив к нему ксерокопии действующего студенческого
билета и документов, подтверждающих принадлежность к одной из категорий,
указанных в п. 2.1 настоящего Приложения.
3.2

Основанием для оказания материальной помощи является личное

заявление студента или аспиранта об оказании материальной помощи с
приложением копий документов (при их наличии), подтверждающих основание
для оказания материальной помощи, предоставляемое в УВиСР.
3.3

Основанием для оказания социальной поддержки является личное

заявление студента об оказании ему социальной поддержки с приложением
копий документов (при их наличии), подтверждающих затруднительное
материальное положение, предоставляемое в Студенческий союз МИРЭА и
профсоюзную организацию студентов МИРЭА.
3.4

Заявления об оказании материальной помощи и социальной

поддержки Обучающимся с приложением копий документов (при их наличии),
подтверждающих основание для оказания помощи подаются в УВиСР
Обучающимися лично. Решение об оказании (или отказе в оказании)
материальной помощи или социальной поддержке Обучающимся принимается
Ученым советом Университета по представлению Университета.
3.5

За достоверность предоставляемых сведений и прилагаемых

документов ответственность несет заявитель. В случае предоставления
недостоверных сведений по представлению УВиСР учебно-методический отдел

РТУ МИРЭА
Положение о стипендиальном
обеспечении и материальной
поддержке обучающихся

Система менеджмента качества обучения
Положение
СМКО МИРЭА 5.2/03.П.02-18

стр.35 из 36

института/филиала/колледжа может применять к заявителю меры наказания:
замечание, выговор или отчисление.
3.6

Заявления от студентов и аспирантов на оказание материальной

помощи в текущем семестре принимаются в периоды с 1 сентября по 30 ноября
и с 1 февраля по 31 мая.
3.7

Личные заявления студентов и аспирантов об оказании им

материальной помощи с прилагаемыми документами хранятся в УВиСР.
3.8

Личные

заявления

студентов

об

оказании

им

социальной

поддержки с прилагаемыми документами (при их наличии) хранятся в
Студенческом союзе МИРЭА и профсоюзной организации студентов МИРЭА.
3.9

В исключительных случаях материальная помощь может быть

оказана на основании заявления директора института/филиала/колледжа,
ходатайствующего об оказании материальной помощи конкретному студенту и
аспиранту.
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