
 

О введении в действие Порядка оказания материальной поддержки 

обучающихся 

 

На основании решения Ученого совета РТУ МИРЭА от 29 августа 2022 г. 

(протокол № 1) п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2022 г. Порядок оказания 

материальной поддержки обучающихся (СМКО МИРЭА 5.1.2/03.П.03-22). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по молодежной политике Петушкова Г.В. 
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1. Общие положения 

1.1 Порядок оказания материальной поддержки обучающимся (далее – 

Порядок) определяет правила оказания материальной поддержки студентов и 

аспирантов (далее вместе – Обучающиеся), обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «МИРЭА – Российский технологический университет», включая 

его филиалы и Колледж программирования и кибербезопасности  (далее – 

Колледж, а вместе – Университет).   

1.2 Материальная поддержка оказывается в соответствии с частью 15 

статьи 36 Федерального Закона от 23.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в виде материальной помощи, представляющей собой 

денежную выплату. 

1.3 Оказание материальной помощи возможно за счет бюджетных 

средств (средств субсидии на иные цели) и средств от приносящей доход 

деятельности Университета. 

1.4 Оказание материальной помощи Обучающимся, проходящим 

обучение в Университете по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, может осуществляться за счет бюджетных средств 

(средств субсидии на иные цели) и средств от приносящей доход деятельности 

Университета.  

1.5 В исключительных случаях по решению Ученого совета 

Университета возможно оказание материальной помощи Обучающимся, 

проходящим обучение в Университете по очной форме на местах с оплатой 

стоимости обучения. Оказание материальной помощи в этом случае 

осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности 

Университета. 

1.6 Оказание материальной помощи Обучающимся, проходящим 

обучение в Университете за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по очной форме, осуществляется за счет средств, выделяемых в 

размере 25 процентов предусматриваемого Университету размера части 
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стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических и государственных социальных стипендий студентам. 

1.7 Оказание материальной помощи за счет средств от приносящей 

доход деятельности Университета возможно только на основании решения 

Ученого совета Университета. 

1.8 Оказание материальной помощи производится не более одного раза 

в семестр. В исключительных случаях по решению Ученого совета 

Университета материальная помощь может быть оказана более одного раза в 

семестр. 

1.9 Размеры материальной помощи определяются с учетом мнения 

Студенческого союза МИРЭА и Профсоюзной организации работников и 

обучающихся РТУ МИРЭА и утверждаются Ученым советом Университета. 

1.10 Выплата материальной помощи производится в дни, установленные 

для выплаты стипендий. 

1.11 На получение материальной помощи Обучающиеся могут 

претендовать вне зависимости от успехов в учебе и получения любых видов 

стипендий, установленных в Университете. 

1.12 Материальная помощь 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, за 

исключением случаев оказания единовременной материальной помощи по 

решению Ученого совета Университета.  

 

2. Категории Обучающихся, имеющих право на получение 

материальной помощи 

2.1 Оказание материальной помощи возможно при отнесении 

Обучающегося к одной из категорий: 

2.1.1 Для студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 

студенты – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

студенты – инвалиды; 

студенты, признанные лицами, подвергшимися воздействию последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС; 

студенты  – участники боевых действий; 

студенты, являющиеся получателями (членами семьи получателя) 

государственной социальной помощи; 

студенты, имеющие одного или обоих родителей инвалидов 1 или  2 

группы, обоих родителей инвалидов 3 группы; 

студенты из неполной семьи (воспитываемые одинокой/им 

матерью/отцом); 

студенты, потерявшие кормильца; 

студенты, являющиеся ребенком – членом многодетной семьи (3 и более 

детей); 

студенты – члены молодой семьи с детьми и без детей (единственный или 

оба родителя являются студентами или один родитель студент, а второй 

аспирант);  

студенты, имеющие обоих родителей пенсионеров. 

2.1.2 Для студентов – граждан других государств, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 

студенты – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

студенты, потерявшие кормильца;  

студенты – члены молодой семьи с детьми и без детей (единственный или 

оба родителя являются студентами или один родитель студент, а второй 

аспирант). 
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2.1.3 Для аспирантов – граждан Российской Федерации: 

аспиранты – инвалиды; 

аспиранты, признанные лицами, подвергшимися воздействию 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

аспиранты – участники боевых действий; 

аспиранты, являющиеся получателями (членами семьи получателя) 

государственной социальной помощи; 

аспиранты, имеющие одного или обоих родителей инвалидов 1 или  2 

группы; 

аспиранты – члены молодой семьи с детьми (единственный или оба 

родителя являются аспирантами или один родитель студент, а второй 

аспирант). 

2.1.4 Для аспирантов – граждан других государств:  

аспиранты – члены молодой семьи с детьми (единственный или оба 

родителя являются аспирантами или один родитель студент, а второй 

аспирант). 

2.1.5 Для студентов – граждан Российской Федерации, обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

студенты – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

студенты – инвалиды; 

студенты, признанные лицами, подвергшимися воздействию последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС; 

студенты – участники боевых действий; 

студенты, являющиеся получателями (членами семьи получателя) 

государственной социальной помощи; 

студенты, имеющие одного или обоих родителей инвалидов 1 или  2 

группы; 

студенты из неполной семьи (воспитываемые одинокой/им 
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матерью/отцом); 

студенты, потерявшие кормильца; 

студенты, являющиеся ребенком – членом многодетной семьи (3 и более 

детей). 

2.1.6 Для студентов – граждан других государств, обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

студенты – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

студенты, потерявшие кормильца. 

2.2 Категории Обучающихся, которым возможно оказание 

материальной помощи, могут быть изменены решением Ученого совета 

Университета. 

2.3 Оказание единовременной материальной помощи Обучающемуся 

возможно при нахождении его в затруднительной жизненной ситуации. 

 

3. Порядок оформления материальной поддержки 

3.1 Обучающимся, претендующим на получение материальной 

помощи, необходимо встать на учет в Отделе стипендиальных и социальных 

программ (далее – ОСиСП), лично предоставив Заявление о постановке на учет 

с приложением копии паспорта (разворот с фотографией и действующей 

регистрацией), копии ИНН и копий документов, подтверждающих 

принадлежность Обучающегося к одной или нескольким из категорий, 

указанных в п. 2.1 настоящего Порядка (далее – Подтверждающие документы).  

3.2 Ответственность за своевременное обновление Подтверждающих 

документов, имеющих ограниченный срок действия, возлагается на 

Обучающегося.  

3.3 Основанием для рассмотрения возможности оказания 

материальной помощи Обучающемуся является его личное Заявление об 

оказании материальной помощи, предоставляемое в ОСиСП.    
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3.4 Заявления об оказании материальной помощи подаются 

Обучающимися в ОСиСП через Личный кабинет студента в виде электронной 

заявки, подписанной простой электронной подписью.  

3.5 Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом 

по Университету на основании протокола заседания стипендиальной комиссии 

Университета.  

3.6 Приказы об оказании материальной помощи согласуются с учетом 

мнения Студенческого союза МИРЭА и Профсоюзной организации работников 

и обучающихся РТУ МИРЭА. 

3.7 Выплата материальной помощи по заявлениям, поданным в ОСиСП 

в период с 11 числа предыдущего месяца по 10 число текущего месяца, 

производится в дни, установленные для выплаты стипендий, текущего месяца.   

3.8 Выплата материальной помощи за предыдущие семестры обучения 

не осуществляется.   

3.9 Основанием для отказа в оказании материальной помощи 

Обучающемуся является:  

наличие в ОСиСП Подтверждающих документов, не действующих на 

предполагаемую дату выплаты материальной помощи; 

отчисление Обучающегося из Университета датой, предшествующей дате 

регистрации приказа об оказании материальной помощи.  

3.10 За достоверность предоставляемых сведений и прилагаемых 

Подтверждающих документов ответственность несет лично заявитель. В случае 

предоставления недостоверных сведений по представлению ОСиСП учебно-

методические отделы институтов/филиалов/колледжа могут применять к 

заявителю меры наказания: замечание, выговор или отчисление в соответствии 

с Правилами внутреннего распорядка РТУ МИРЭА и действующим 

законодательством.  

3.11 Заявления от Обучающихся на оказание материальной помощи 

принимаются: 
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в осеннем семестре в периоды с 1 сентября по 30 ноября и с 1 января по 

10 число месяца окончания зимней промежуточной аттестации; 

в весеннем семестре в период с первого числа месяца, следующего за 

месяцем окончания зимней промежуточной аттестации по 10 июня. 

Заявления от студентов колледжа на оказание материальной помощи 

принимаются: 

в осеннем семестре в период с 1 сентября по 30 ноября; 

в весеннем семестре в период с первого числа месяца, следующего за 

месяцем окончания зимней промежуточной аттестации по 10 июня. 

3.12 Личные заявления Обучающихся об оказании им материальной 

помощи и Подтверждающие документы хранятся в ОСиСП. 

 

 


