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О CTlll1CllJ\Ш\Jll>llOM 06CCllC'ICllllll 11 дру1··11х формах MilTCJ>llMll>ltOfi llОДДСрЖIШ 

у-�ащнхся федерального госуд�l)iствсиного бюджетного образоватс.чы1ого у•1рсждс111111 

1.1ыс.1.нс1·0 образон:1111111 «Нацнонального 11сслсдооатсльс11:ого у1111всрс11теп1 <<lVIЭИ». 

Настоящее Положе1ше разработано в соответствии с Федерат,ным законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «06образовании в1>оссийской Федерацию>, постановлением Пра
вительства Россиuс1<0й Федерации от 27 юо11я 2001 года № 487 «06 утверждеинн Типово
го положения о стипендиалъном обсспсченин н друr11х формах м11терналыюй nоддержю1 
студентов государственных и мун1щrшальных образовательных учреждений высшего fl 

средвеrо профсссноваJJьноrо образо11ани�, ас1111ра11тоn н доктора�поn» с нзмснсниям1·1 110 

Постановлению Праnительстnа РФ № 245 от 29.03.2014r" Приказом М1шобрнаую1 РФ от 
27.12.201 б r. № 1 ббЗ «Об утверждении Пор�щка 1·1аз11ачсния государственной акадеJIНl'·tе
скОй стипендн.и и (или) государствеююй социаm,ной стиnе11д1ш студентам, обучающимся 
по 0•1ной форме обу•rею1я за счет бюджепгых ассигнованик федералъ11ого бюджета, госу
дарственной сп111с1щни асш1ра�пам, орюнrаторам, асснстентам-с·1'ажсрам, обучающимся 
по очной форме обучения за С'IС'Г бюджетных ассигиоваF!ИЙ фсдера.пыюго бюджета, nь1-
ш111ты сти11е1щий сJ1уw11теш1м 1юдготовнтепьных отделеннii федер<1лы1ых 1·осударствен

ных образователы1ых организаций высшего образовання, обучающимся за счет бюджет
н1,1х ассиrноnа1111й федералшого бюджет», Приказом Миrюбрнауки РФ от 25.02.20 J 4 
№139 «Об установлении требовани й  к студентам, обу•1а�ошимск 110 очной форме обу•1ен11я 
за С'J.ет бюджетных ассиrиоваю1i1 бюджетов субъеI<тов Poccиficr<oй Федерац1ш и местных 
бюджетов, которым на:�на•шстся государстоснная акадсми•1сска11 спше�щшт, Уставом 
НИУМЭИ. 

Настонщее Положение опредешrет порядок назна<1ею�я 1-r в&rnлаты ст1щен;.\11й и ок11-
зuнии i.tpyшx форм материальной по.rщержки студе11там федералыюго rосущ1рствеиио1·0 
бюджетного образовательного у•1рсждсння высшего образоuанн11 НИУ МЭИ 11 его филиа
лов (далее - НИУ МЭИ) за счет бюджспrых асснrпоnаш1й феде р;uгыюrо бюджета . 

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обу•1ающимся в �tелях сн1-
мулиров�шш1 и (или) поддержки освоения ими соответстоуюuщх образователы·1ых про
грамм . 



В НИУ МЭИ устананщщаются сдедующие виды сп1пе11дий: 
• стипе1щин През11дента Российской Федерации и сти11с1щни Правитслr,ства 

Россиflской Федерации; 
• государствею1ыс акадсмичсс1<11с стнпс1·щ1ш; 
• государстnеш1ые социалыrые ст�тпендни; 
• повышс1111ыс �·осу дарственные академ1·1•1еские стипе1щии; 
• повышенные rocyдaJ)CTOe11111,1e соц1·1ш11,1•ые стипендии; 
• стипс1щии ор1·шюн 1·осударствсниоi1 внасти, органов местного самоупрщте-

1шя, юриJ tи ческнх . . >1111 t; 
• государствеш1ые акадt:мн•1еские стипендии, 11аз1�а•1аемые У<1с11ым соnето�1 

НИУ МЭИ; 
• стиненд�ш снушатеням подготоnитеm,ных отделе1шi1. 

1. Ст1111сид1111 Прсз1щс1·па 11 Пр:11.111тсJ1ьства l'occнiicкoil Фсдср�1111ш 

·1. Ст1111с1щ1111 fiрс:шдснта 1'occ11i"ic1•oi1 Фсдсрац1111 (учреждены рас11оряже.1шем Пре
зидента РФ от 06.09.1993 г. № 6 13-pri) с установленной суммой по Указу През1.1-
де11та Российской Фелерац1ш № 182 от 14.02.201 О г. для студентов образователr.
ных учрежденнri BhlCUJeгo образованш1 - наз11а•1аются студентам НИУ МЭИ, дос
тнп.uнм uыд�ющнхся усuехов в учебной и научной деятеJ1ыюст11, n соотоетстш.111 с 
11оложен11s1мu, утверж.деннымн Президентом Poccнi:\cr<0i1 Федераt(IШ. 

С О 1 января 2012 1·од;1 Указо�1 Лрезндента Россиiiской Фсдершши № 11. 98 от 
14.09.2011 г. у•1реждена стипендия Президента РосснНскоii Федераци.и щщ студен

тов nyзon, обучщощихсs1 110 образовател1>11ым проrра�щам высшего образования, 
11меющнм государственную аккредитацию, но о•шой форме обучс1шя 110 с11сц11аль
ностs1�1 и напрнвнеш·1ям подгото1жи, соответствующим 1·1рноритетным на11ранле1111-
ям модер1шзац11и и технологического разВ••Тн>J российской эко11омню1. Пере•1е111, 
нwравлеАl·IЙ подготошш и снещ�альностеii высщего лрофесс11.0наю,но1·0 образо1щ
нш1 уста11авл11nастсi1 Правитещ,стном РФ. Пор1щок нюf�а•1е1111я и выплаты данного 
вида ст1111енднн регламентируется Постановленнем Праш1тел&стса РФ от 
27.08.201б№854. 

2. Ст1111с1щ1111 Dравнтслы:rnа Pocc11i1c1.:oi1 Фсдсрац1111 (учреждены Постановле1111ем 
ПраВflТСЛ&стnа РФ от 06.04.1995 1·. № 309) с установленной суммой по ТТоста1юш1е-
1111ю Прашпел�,стна Российской Фелераuин No 364 от 23.04.2009 г. для студентов 
образонате.11ы11,1х у•Jреждеыий высшего образования - 11а.1пачruотся студентам НИУ 
МЭИ, досп1пuнм 13ыдшощихся ycncxoD в учсб11оii н науч1юй дсятсл&ностн, n соот
nетсто�л1 с rюложешU1ми, утвержденными 1·1J'аnитею,стnо;,1 Российской Федерац1-�и. 

С 2016 года Постаноnпением Правителы:тва Россиi1скоi1 ФеJtещщни № 1 192 от 
03. 11.2015 г. учреждена спшендия Праl)uтельства РосснiiскОй Федерации для сту
дентов вузов, обу•1ающихся гю образо1щтельным орограммам высшего образования 
очной форме обученш1 но спецнальвостям и паправлениям подготов1<и, соотвстст
nующ1·1м г1р11орfпетным наnравлеш1ям модсрнизащ-11-1 н техноло1·11чсс1<ого раз�:штия 
экономики Росснi1ской Федераци11. Перечень наnравле1тй 11одrотовr<н 11 спец�шлъ
ностсli высшего профсссионалы-юrо образованнsr устанi�в;1ивается Пра�11теш,ством 
РФ. Порядоl( ��азначення 11 вынлаты дшн:�оrо внда ст1111сищш регламентируется По
станош1сннем Правнтеньстr�аРФ от 03. l l .2015 № 1192. 
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11. Государстuе1111ыс ающсмн•1сск11с спщс11д111L 

Государст11е1н·1ые академические стипеrщии назначаются студентам, обучающимся 
за счет бюджетных accf1rнoвaiшi-i федералыюrо бюджета 110 очной форме обучеш1я, на 
ос1ющ1ю111 резул�татов промсжуто•1иой аттестации (для обу•JшоJщJхся щ1 111х11·раt-1щ1.м ба
калавриата и специалитета - у•111тыоаются резулr,таты еда•щ эюамено1�, пршсп1к 1.1 з;.1четов 
по курсовым прое1\Там, д11я обучающихся 1 10 нро1-раммам магистратуры - учитьшаются 
результаты сдачи э1,за�1енов, r�рШ(п1 к и зачетов по курсовым проектам, в том случае, сели 
отсутствуют экзамены, учип,щщотсл результаты сдачн зачетов) 11е реже дnух раз о год. 

1 .  Государственные академнчесю1е сп111ендин мо1ут быть uазначеиы 

!) студентам, обучающ11мся на: 
•«OTЛll'IIIO»; 

•«ОТJ1Ич1ю» и «хорошо»; 
•«ХОрОШ(Ш. 

2) студентам, у которых отсутствует академr·1•1еекая задоJJженность. 

2. Выгшнта r·осударстве1шых а�<адемнчес1щх спmе1щнй производится в nредеяах сти
nеfщна.т1ыюго фонда, оr1редеш1емого в соответствии с зшш1юдательством РФ, 

С1·ш1е1щ11ат,ный фонд предназначен дпя nышшты стнле1щf1u 1·1 опреде.ляется с у'1е
том контнщ·ента студентов и 1юрмативов, уста�юонен11ых Прuвителuст�юм РФ 1ю ка
ждому у1юm1ю профсссиош�лыюго образованш11·1 категория�L обу•1шощнхся с учетом 
уровня 11нфлящн·1. 

3, Рас11ределенне стиае1щнальноrо фонда и nро1.(едура назначе1шsr стнпенднt! студен
та�t ре1·улпруется в порядке, утвержденном Ученым советоы Н11У МЭИ 1.1 соотнетст
l!НН с Уставом НИУ МЭИ 11 по согласооа�·11-1ю со студенческой профсоюзной орп1ш1-
зацней ушшерситета н с  учетом мненш1 совета обучающнхся НИУ МЭИ, 

4, Размер базовой стипендш1 опредешrете.я НИУ МЭИ самостоsпет,но, но не может 
быть меныне иормапшов, установленных Пра11нтеJlЬС.тоом Российской Федера1�1.11 1  
дшr учрежде1111й соответствующего уровня п1юфессиоиалы10го образоRания. Размер 
бнзоuой слтендни пр11ш1м:�стся Ученым соuетом НИУ МЭИ на текущий )"Jебныii 
l'ОД н )ГJ·верждается Лр1Л(а30М НИУ МЭИ. 

Слушателям 11ош··отот1телыюго отделения, обу•1а�он(1�мея �ш с4ет бюджетных ассиг-
1юш11111й федераJlЬНОГО бюджета, nыплачнвается стипенщr11 в размере, оr1ределяем.о,\1 
Лрао1·1теJ1ьством Российской <l>едера111-н1, 

Обучшощнмся - ииостран1-rым Гражданам н лицам без граждш·1ства, осоаивающим 
ос11овные nрофесенональнь1е образовательные програм,\1Ы 1ю О'ШОЙ форме, 11ы11ла
ч110а�о·1·ся 1·осударстве1н 1ые академF1чсскf1с стнле1щни студентам, еслн ош1 обучаютс>1 
за с•1ет бюджетных ассиrиовюшй фсдсраJJьиого бюджета, бюджета суб�ектов Рос
с11йскоii Федерацни fl месп1ых бюджетов, в том чf1сле в 11ределах кво·1ъ1, устаио11J1ен
f1Оi1 Прав11тельством Российс1шй Федера�1нн, ИJШ это предусмотрено междуш1род-
1iыми договорамн Роеснl!ско11 Феде.р�щин, в соотвстстшш с которыми такие лица 
приняты на обучение. 

5, Размер 11а:111а•шемых ст1шендflй определяется u лроuе.нтах от базовой сн111е1щ11н 
НИУ МЭИ. 

б. Государственная акадсмическа11 стннендна в обязательном порядке назш1•шетс11 сту
дентам первого курса n первом семестре обучения, обучающfL\IСЛ по оч �JOii форме 
обучсншr за с•1ст бюджетных асснсиованнй федералыюго бюджета по программам 
бакалаnриата, спещ�алнтета fl магистратуры. Размер ст1шснд1ш усташшлиоастся рс
шс1шем Учено1·0 совета ИИУ МЭИ и утверждается Приказом но НИУ МЭИ. 
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7. Ученым Советом НИУ МЭИ студе1пам установлены а�<адсм11<юсю1с стнnе1щни: 

Услов1111 11аз11а•1с111111 11 111щ стнг1с1щ1111 
р·аз:'IСр ст1111с11!н111 u 

<х, от базоооfi ст11-
IJC llДllll 

На•111шн1 со втопо го сс�1сстнn обv'lс11 ш1 
1 .  Об1"1шощнмся н а <<отлнч п о» 250%-?80% 
2. О бучающимся на «OTJ lll ЧHO » и «хоро- 200% - 230% 

IJIO »,TOЛ Ы<O нn «ХОl)О ШО» 
' .) . Назначаемые У•�еным советом f1нститу- 300% 

таi<IJИЛIШЩ\ 
4. Назначаемые Ученьh\1 советом НИУ МЭИ 350% 
5. Назначаемые У•1еным советом НИУ МЭИ, 11м. 400% 

rе((тора ГоJ1убцовой В.А.(для студентоJJ, обу-

•1щощнхся по иалравле1111ям и спецш1лыюстя:,1 
А 13ТИ, ЭТФ, РТФ в университете 11 1.1 фщ11н1-

лах) 
6. Назнач<1емые Учеш,1м соnетом НИУ МЭИ, им. 400% 

Ректора Грнгорьеnа В.А. (для студентов, обу-
•1шощихся по 11ап1хшле1н1J1м и сnецнальиостям 
ИТАЭ, ИПЭЭФ, ЭнМИ 11университете 11 в фи-
лналах) 

7. Назначаемые Ученым сонетом НИУ МЭИ, flM. 400% 
Рс((тора Чилшшна М.Г.(для студекrов, обу-
чающнхся no 1ншраnле1нв1м 11 спецпальиостям 
ИЭТ и НЭЭ в унищ':1)ситете н о  Филиалах) 

8. Назиачаемые Ученым советом ННУ МЭИ, им. 400% 
J'е((тора Орлова И. 1-1. (для студентов, обучаю-
11щхся по 1Jсем направлениям и сnециалыш-
C'l'JIM в vн11веl)ситете и <lmлналах) 

• - nере•u·1слсш1ые в n.r1. 3-8 стнпенднн 0·1'11Ос11тся (( государстое1шым академ11че
сю1м сп1пс1щням, ш1зr�а•rаемым У•1еиым советом НИУ МЭИ. Порядок их 11аз11а
чеиш1 приведен в разделе !П. «Государстnе1111ыс а�<адем11<1ес1шс стипендии, 11а
з11ачаемые У •1ен ъ1м сонетом НИУ МЭИ». 

8. Студентам, приш1тьh'I на обу•1сш1с n 1-IИУ МЭН н о фю1 111JЛ Н:ИУ МЭИ .IJ 1'. Душанбе 
на основшши между11ародш,1х догоnороn Российской Федерацни, н соответств1 ·1н с 
Постановлением Правитсл&стnа Росс111iской Федерацш1 от 08.10.20LЗ г. № 891 «Об 
у становлен1111 квоты 11а образова�1ие иностранных граждан н лиц без граждаuстnа в 
Росснйскоii Фсдсращнш, назна•�аетсJ1 государстве1шая ающемичесl(аЯ стнпс1щ11я в 
размере 100% от ба.1овой ст11пенд1н� в течение всего 1�ер1юда nрохождс11ш1 обучс1111я 
DllC 3313НС1·1МОСТН 01' ус1·1ехов в у<1ебе. 

9. Студентам, в том числе обу•1а�ощимс11 ю1остра1111ым гражд:шам и лицам без граж
данства, обу<1шощнмс1r по очной форме обу•1сния за счет бюджст11ых асс11гнов1111ий 
федерального бюджета за особые достижеrн1я в кшшй-лнбо од11ой или �rесколышх 
областях !lеятелы�ост1·1 (учеб1юй, научно-исследонатеJ1L,скоi\, общсстuсн1·1Оfi, ((уш,
турно-·1·оор•1есl(ОЙ и с11ортив1юii) назначается rю1Jышеющя государственная академи
<1ескаJ1 стипендия. Порядок назна•1с1шя н вы11;щт щщного 1щщ1 стн�1е�·Щ1:1и OНJJeJ.teJ1eн 
в Приложенш1 I 1шстоящего Поло11,ен1ш . 
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1 О. 1-laзнa•JefJнe государственных ак�щеми•1ескнх стипендий про1·1зtюднтся нриказом дн
ректора 1шстнтута / филиала по представлению стипенщ1аль11ых комнссиii этих под
рюделе1шй. 

11. Во 1л-ором и 1юсJ1е,цующнх семестрах государственная акадеМJ·l'Jеская слн1енл11я, в 
том ч11сле госу11арст11енщ�я nо1}ы1леш1аи академическая ст1шснд�1я студентам, на:ша
•rшотся с нервого •шст1 мес51ца, следующего за :жзамс11ац11ошюй сессией, на период 
по месяц окончания очередной промежуточной аrrсстации n соотвстствш1 с кале1�
дарным у•1ебш.1�t rраф1гком. В ПИУ МЭН уста�юnлещ,1 следующне сроки подготов1ш 
стипеид1шлы1ым1t комисснямн и11стнтутов/фил11ШJ0t1 11р1щ��зо11 «Об итогах эюаме11а
щ101111ой сессии» - соr1меще1111ые Щ>Нf(<ЦЫ о переGоде н11 следующий семестр нлн курс 
обуче11ия 11 о назначен1ш сп1пенднн: 

• об итогах зимней эюаме11ациои11ой сессии - до 15 фенраля текущего у<1сб1юго го
да; 

• об итоп1х весе11ней экзаме11ациошюii сессии - до 15 111оля те1(ущего у•1еб11ого го
да; 

• о наз1:Н1'1ен11и государственной академической стнпе1щии студентам первого кур
са - до 15 сентября TCl(yщero года. 

12. Нач11сле1111е rосударствен1·1Ых академ11•1ес1шх стнnе1-1д11й про1·1звощ1тся ежемесяч110 
ст1111енд1н�льнhщ отдепом УБУ l!ИУ МЭl'.!/филнала. 

13. Государстве1111ые аJ(адсмические стнпендин, ш1зш1•1енные студентruч 110 итогам ве
се1111ей экзаме1�ацио1111ой сессии, за r1ернод 11ет111-1х каникул на•1нсл11ются 11 выr111а•1и-
1Заtотся суммарно за дnа месяца (шою" ангуст) согласно 1-раф1·1J(У расчета fl переч11с-
11е1111я сп111ещrин бухrалтер1111 НИУ МЭИ. 

14. Выплата академнческой стнпе1щин студентам прекращается с момента О1"ШСJlе11ш1 
обу•1ающегося нз НИУ МЭИ, а также с 01 •111cJia меся1tа, следующего за месяцем по
дуче111·1я студентом оцсню·r «удоnлстсорителы10» t\O время врохождсния промежу
точ1юй аттеста1ц111 нли образонаш1sт у студента академи•1еской зад\)лже111юст11. 

15. Пги 1�азш1•Jе1шн <11щдемн•Jеской стнпе1щ1ш ш1 второй и последующне семестры нщш
ду с 01�енкам11 по экзаменам также учитьшаются: 

• днффереш.111ровшшые за•Jеты по курсовым прос1(там (работам); 

• итоп1 сдачи Государственного экзнмена; 

• оценю� 110 uсем видам 11ршсr1щ. Оценю� 110 практ11кам, полу•1е1щые 1юсле око11ча-
11ия экзаме11<1цио1111ой сессии, учитhщаютс11 при 1-�азна.чен1щ ст1111ендин 110 1по1·ам 
следующей экзаменационной сесснн (по проrраммам бакалавриата, снещ�алнте
та). 

16. Студеl1тuм-стипенщ1атам, которым приказом директора 1-тст1пута/фш1иала оформ
лено проддею�е :жзамсJJацношюй ссссю1 по болсзш1 нм1 другим )'LЗЮJ(IПСЛuным ори
•шш1м, сохраняется вьшлата рапее 11азпа<rе111юй академ11ческой ст1юе11дии. 

J 7. 13 случае предостщщення обу,1що1лемусJ1 по · е1·0 заявлеш1ю юшнкун 1юсне 11рохожде-
11ю1 итоговой атrестtщнн (госущ1рственноi1 итоговой апеспщни) 1JJ:,JПJ1aтa назначен
ной 1'осударстnенной академической стипендии студентам, n том числе повышеш1ой 
государствснноii академнчсс1шй стипс11дии, нродоюкается в 1�ср11од у1<аз111111ых кани
кул до моме11та от<1исле11шr обу<1ающегося из НИУ МЭИ. 

18. В сну•�ае 11астуш1ен1111 временной 11етрудоспособ11ости n од1юм нз семестров обу•1е
ння, подтt1ержденной лсчеб11ым учрсждс1шсм, имеющим 11раво JJыдa<m больнн•1ных 
листов, ст1ше11д11я студентам в этом семестре 111.111ш\<11111аетс�1 11 полном размере до 
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1:юсстаноопе11�н1 ·1·рудоспособностн 11ш1 до nр11нsп11я ю111нико-э1сс11ерт1rой 1<0м11сснсй 
рсu�ення о оредостаuлении акадеии•1еского отпуска по состоянию здоро131,я. 

Ст11псндия нетрудоспособным студентам в�шлач1шается на  основанни приказа д11-
ректора 1111ститута/фиш1ала о нахождсшш студента на щлече1ши. Пршсаз о нахожде
н1ш студента н а  излече1111и, пзданный !! текущем семестре, действует до окон•1а�н1я 
:Jтoro семестра 11, ecmr студент прололжает болеть далее фa1п1·1Lrec1<oro дпя начала за-
1111·п1й IJ следующем семестре, директор Иl:JС'ЛП)"l'а/фншшла JJ тече1те д1Jух недс11� со 
дня начала зан11тнй 1.1 но1юм семестре пр1-11шмает решсн11е о предоставле11нн С'1уденту 
академи•1еского от11усю1, либо о представле111ш его к отчнслешно по состоянию здо
ровья. 

Выrшата 1'осударстве11ной аю\деми•1еской сп111енднн, повышеннt)Й l'Осударственной 
u1пщем11•1еской спшенщш щшостанавливается с первого числа меся.uа, сJJедующе1·0 
за месяцем предостаnлевня академического отпуска, а также отпуска по беремен110-
сп1 1·1 родам, отпуска по уходу за ребе1шом до достнже111н1 нм возраста 3-х лет, и во
зоб1ювляется с первого числа месяца выхода из академнчесr<ого отпуска, а та1Сже от
пуска по беременноспr 11 родам, отпуска ло уходу за ребе1i1сом до достижешш uм 
возраста 3-х лет по резулътатам 11ромежуточ11Оfi а·1тестацин, имеnшимся на дату прс
достаолення акаде��ичес1<оrо o·myc1<a, а также отr1ус1<а по беременности и родам, от-
1·1ус1ш по уходу за ребенком до достткення нм 11озраста 3-х лет, с учетом периодn 
обу,1е1111я, за который 1·осударстне1шая академи•1еская стнпенд1tя студе1пам, н том 
чнсле 1·юнышенная государственншt ак<щемнческая спшендия, была нь111лачеf�а до 
предоставлеш1я академического отпуска, а та1<же отпусJ(а по беременности и родам, 
отпус1са по уходу за ребе1шом до достиже11ня 1;1м нозраста 3-х лет. 

13 период а1садемичес1,ого отr1ус1<а в связи с выездом студента на обучеш1е за рубеж 
(стажнровt<у, nраю:нку, д11r11юм11ое нроектнронанне и т.д.) стиле11д1111 студентам не 
выпш1ч111шютс11, есл1J �нюе не предусмотрено 1сонтрактом, заклrо•1енн1,1м с принн
мающнм на обучен11е вузом. 

19. Студе1�там, за•11-1сленным на обучение о НИУ МЭН на ycJJ01нiяx полного возмещення 
затрат на обуче1111е, ст1-111е1-щ1ш) может ны11ш1ч1111а·1ъ юрнди•1еское нm1 фнзн<1ес1<ое лн
цо, озявшсс на себя обязате111,ст110 1·ю оrщате обучення студента 11 вузе. В этом слус1ас 
размер ст11пенд1Н1 и услооня нх 11ы11J�аты устанавmшаются соответс1·flующ11м11 пунк
там н 1-1 ня1:1 mщуалыrоJ'О до1·ооора, заюночаемого юрнд1-1 ческн�·1 ш1 н фн:н1 •1ес1ш м 11н цом 
с НИУ 1\'1ЭИ н студентом. Договор может содержать пункт, в котором <1пнш1щ1шю·1'СЯ 
ycJIO(l1J11 вы111щты компенс�щн.й 1.1 период 11редостаnле1111я студенту академю1ес1<01·0 
отпуска по медицинским показаниям и других вндов академического отпуска. 

111. Госудnрс·1·u.с11111)1с аl\·адс1\111•-1сс1,11с с·1 ·1111снд11111 11а311н11асl\·11)1с Учс111,1�1 с.онс10�1 

Hi'IY l\1ЭН. 
1. За ocOбhJe успехи в у•1ебиой де11тел1>нопи студентам в пределах имею1щ1хс.11 средств 

могут устанавтшат&ся повыше1111ыс акадс11-111чесю-1е етю1ендин, в порядке, опреде
ляемым Ученым советом Н.ИУ МЭИ. 

2. Ученым сопето.'1 НИУ МЭИ учреждеиы следующие виды стнпенд.111°1: 

• rосударстое1111ые академ11чес1<11е с·1·ипе1iднн, назначаемые У•rеным соnетом НИУ 
МЭИ - 1 сн111е1щня J) размере 350 % от базовой стнпеf1ди11 ш:� каждые 500 студс11-
тов 1Фнтннгенп1 НИУ МЭИ с фи;ншлами; 

• государстnс1111&1е аJ(адем11чес1ше стнnендни, шв1·1ачаемые У•1епым советом ин
С'rнтута / фиmн111а - 1 сти11енщщ 1J размере 300 % от базовой ст111юндин 11а ю1ждыс 
200 Сl')'де1нон контингента института/филиала. 
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З. Государстве1·1нь1е а)(адемичес1ше спшещн1и, назначаемые Уqе11ым соnетом ННУ 
МЭИ и Ученым советом института/филиала выпла<ншаются из стн11е1·щиа�1ыюго 
фонда НИУ МЭИ. 

4. Кшщндаты 11а rосударстве1111ые :шадемн<rес1ше ст1-11rе1·1ли1{, назначаемые Учеuым со
ветом НИУ МЭИ, 1Jыдвн1 ·а�отся нз 'IXICJJa студеитоu очноi:i формы обуче1шя, обу<�аю
щ11хся за счет бюджетных ассигноnаннй федерального бюджета, НИУ МЭ.И (r. Мо
скtш) и фшшалов, начиная с 7 семестра обу•1ення, по орограммам бака.шшр11ата fl 

сnециапитета, 11 З семестра обучеш1я по программам магистратур1,1 за отлнч11у10 у•1е
бу по всем д11сцишшна�1 у<1ебиого плана в предьщущнй период обу<1ення. 

Кшщ11/щ1ъ1 на государстне1шые а)(адемичес)(ие стн11енд1111, назна<1аемыс Ученым со
ветом 1шст11тута / фrшнала, щ.щвлrruотся из числа студент.011 оч1rой формы обучеш1я, 
обучшоu.н,1хся за счет бюджетнhlх асснгноuан11й федсрш1ьно1'0 бюджета, начнная с 5 
семестра обучення про г1рограммам ба1п111ш3рната и сnец�1а111пета 11 2 семестра обу· 
чения по орограммам магистратуры, за особые успехи n учебе пр11 11зу•1енн 1,1 всех 1шн 
отдельных днсциплин у<1сбиого плана за весь предыдущий период обу<1е�н1s1, лнбо 1J 
пос.ледннх перед выдв�1жс11нсм на государстоеш1ую :шаде�11·1чес1<у�о стипендию, на
:111ачаемую Ученым сонетом НИУ МЭИ, семестрах. 

5. Государстве1·шыс акадеJ<Ш<Jескне стипеrщнп, назначаемые Ученым советом НИУ 
i\•IЭИ (ннстнтута/ филиала) назначаются на один семестр обу<1е1шя. 

6. Начнсление r·осударственных акадею·1ческнх спше1щнй, назна<1аемых Ученым COIJC· 

том НИУ МЭН (ннстнтута / филrнu�а), 11ронзuошпся с пер1юго· числа месяца, сле
дующего nоспе экзамещщнонной сесс1111 1щесто яазна•1енной ранее государствснно�i 
а1шдемн•·1еской сп1пе1щин по итогам промежуто•щоi1 аттестащ1н. 

7. Прекращс1шс nыплаты государствснноit академической стнпс1.щии, нюначаемой 
У<1еным сонетом НИУ МЭИ может быть произнедено приказом ректора по решению 
У<1е1101·0 сооета НИУ МЭИ, а 1·осударстве1нюй академ11<1еской стш1ендr11-1, �п1З1�ачае
моi1 Ученым советом ннст1пута / фиm·�uла - приказом дирекrора 1·1нст11тута/фнт1ала 
но решению Уче11ого совета инсппута/фнпнала, 

8. 1 !орядо)( ш1значенш1 государстве1шых а)(аде,"111•1ескнх стнпенднй, назначасмьL'l Уче
ным сонетом НИУ МЭИ. 

• Ло 01<011чшнш очеред11оr1 эюаменацно1111оli сессн11 1н1ститу-1·/ф11л11ал (до 1 5  февраля 
rio итогам знмней экзаменационной сессии н до 1 5  июля по 1ноrам всссннсii эюа
мещщношюй сессии), лредста13m1ет на рассмотрение в учебное упраш1е1н1е до1<у
мент.ь.1 131>\ДIJИГilCMl.>IX КIJНДИдатур: 

о предспшленне директора ннститу-rа/филиала, согщ1со1щнf1ое с выпусю1ющей 
кафедрой (в предспшле1ши 1111 студента, nопу<�авшего 1·осударстне.нну10 31(а
демнческую спшсндfl!О, на:3иачасмую Ученым советом НИУ МЭИ, в пре
дыдущем семестре, делается помст1\а "на nродлепис выплаты 1·осудuрствен
ной а!(адсмичсскоii стипендии, назначаемой Ученым советом НИУ МЭИ"); 

о документы, rюД'r6ерждающне успеu1ную учебную деятелh11ость студент11-
кщ1щщата. 

• Учебное у11ра1:1ленне произпо11ит рассмотрен11е доку�1ентов н отбор кандидатур для 
пре;.1ста1.1лею1s1 на 0•1ередном 11осле экзамещщиошюй ceccнeii заседашш У <1с1юго 
совета I-IИY МЭИ. 

• Назна'1ещ1е щшно1·0 вида государственной академи<1еской стннеfщнн 11ронзrюднтся 
1·1р1нщ:юм ре)(тора (проректора) утвержденным на У<1еном сонете МЭН 1ш1111.1щату
рам, 
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9. Поряnо1< 1шз11аче11юг государстl)енпой шшдем11<Jеско.И ст11r1енд1ш, назначаемой Уче· 
l{Ы•'I со1Jетом инстнтуп1 / фнлш:�.1щ, щнщо1·и•1ен. 

10. Для обучшощнхся НИУ МЭ.11. учреждены 4 rосударстnениые академнческие стн1·1ен
д1111 1·1меш1 Ректороn j\1\ЭИ (им. J3.A. Голубцоnой, нм. М.Г. Чнл1шшrа, нм. В.А. Г рн· 

горьсnа и им. И.Н. Орлова) в размере 400 % от базовой ст1шенд1ш 1<юкдая. 

• Государстоеш1ые а1<адемнчес1ше с11ше11д�111 имени Реr<торов МЭИ (и�1. J3.A. Голуб· 

цовоti, 11м. М.Г. Чил11юн·1з, им. В.А. Грнгорr,соа и им. И.Н. Орлова) учреждаются 
Ученым советом НИУ МЭИ. 

• Государстnе1шыс аJ(адемические стипендии 1·1менн Ректоров МЭИ (нм. J3.A. Голуб· 
цовой, нм. М.Г. Ч11лиюша, ш1. 13.А. Грнгорr.еnа и нм. И.Н. Орлова), наз11а•1зются 
студента.\! очноi:\ формы об)"1енш1 МЭИ н фнш1шю11, с 7 семестра об)"lеш1я по про· 
граммам бшшлавриата 11 спеф1а.1r1нета и 3 семестра обуче1-11н1 110 программам магн
с·гратуры, �а выдшо1щ.1еся успехи 11 у<�ебной деятельности при нзу,1ешш д11сциш1н11 
у чеб1ю1·0 11ла�·1а. 

• Государс1·вс1шые а1(адемн•rес1<f1е стн11е1щнн н�1енн Ректоров МЭН (нм. В.А. Голуб
цовой, им. i\'1.Г. Чнш11шна, им. В.А. Грнrор1»еnа н 1ш. И.Н. О1щова) назначаются 
вместо 1·1азш1•1еиных 110 итогам 110следней :жзаменацнонн.ой сесснн rосударстве11-
11ых академнческнх с·rиненд11й н 1JЫЮНР111щ1ются нз ст11пенд1нт�1101·0 фонда сту
дентщ1 НИ.У МЭИ. Ннз1щ•1ею1<111 студенту государстnс1111а11 соцннл1,нш1 стипендия 
сохраняется. 

•Порядок назнвче1шя н выплаты rосударстnенных а�<адемнческих ст1тендн(.J именf1 
Ректоров 1\1IЭИ (им. В.А. Голубцо13ой, нм. М.Г. Ч11ли1шна, им. В.А. Грнгорt.ещt 1·1 
нм. И.В. Орлова) соот1�стстnуют порядку иаз11а•�с1111я 11 выплаты повышенных ака
дем1·1ческих стнпе1щ1-гй Ученого сооета МЭИ. 

ТV. Госуд:1рст13с1111ые сощшльныс сп111с1щ1111. 

Назначение и вьmлата rосударстnс1шых соцнальвых ст1шс1щнй ооредеш1ется По· 
рядком о 11аз11а•1ении и выплате rосударствепных соцнаJ1r.11ых ст11пе1щ11й. (llрнложение 2 
к настоящему Положению). 

Студентам первого и 5торого курсов федерального rосущ1рстве�1но1·0 бюджет1101·0 
образооатеп�,u.ого у•1режде1щя высшего профессноналыюго образоnашщ НИУ МЭН, обу
<Jаю1щ�чся за счет бюджетных nссиrноваинii федерального бюджета по обрюовнтеJu,11ым 

прогр11ммам высшего образования (nроrрnммам бакалаJ)р1·rа·1� 1  н r1рограммам специалиста), 
ИМСЮЩШ! OЦCllIO·I )'СПСJ3<1СМОСТН <(XOj)O!JIO» 11 <(OTJIИ'IЩ))) И ОТИОСllЩИМСЯ К I<aTCГOj.)1111 ЛИЦ, 
имеющим право на получении государственной социальной стипенщ111 в соотоетствнн с 
частью 5 сп1ты1 36 Федера.r1ьно1·0 закона «Об образова1ти в Россвr1ско.Й Фсдерацнш>, на
значается государствевнаs1 со1tщ1льная стипендия в повышешюм рюмере. Порядок наз11а
•1е1н�я и выJ1лат данно1"0 вида стИ11е1щ11.и представлен в Пр11ложе1ши З яасто�1щего Поло
"Jкения. 

У. Наз1�:1'1с1111с ш1 сп111с1щ1110 п1н1 1юсст:11101J.11с111111 11 нсреводах. 

П1т за•111с11ешш в НИУ МЭН в порядке восста11овле1шя пли перевода (в том чJ1с11е 
нз других образовательных организаций) на о•шую форму обучения зн счет бюджетных 
асс11л1овавий федерального бюджета, студенту может быть назначеuа rосударсшею1а11 
mцщемнческая стипендия ори отсутстn�ш аl(адсм11•1сс1юй задолжснностн, возиню11ей 11з-з<1 
рю1шцы в учебных плавах, n устаповлеппом да�111ым Положепнем порядхс. 

Сту,!J.снтам, за•1нсленным но ито1·ам конкурса на обу•1ение с 11озмсщсю1.см затрат н 
переведеннr,1," в установленном в НИУ МЭИ порядке на обу•1енf1е за счет бюджетных ас
с1н·f1щ1а1н1й федераJJЬноrо бiоджста, государстве1111а�r стю1с11дня (академичесJ(а�1 и/ш111 со-
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щнUlьная) может быть 11аз11аче11а на общих оспона�тю1х реt11ением стиr1ендиалыrоИ 1-омнс
сш1 соотuетс·1·вующеr·о ннститута/фнлиала 110 итогам экзаменационной сессин предыду
щего перед переводом семестра. 

Стиненщш назнн•щется с момента перевода студента на обу•1е11ие за счет бюджет
ных асс1·1r·но1щний федерального бюджета. 

VI. н�1с11111>1с CТllllt'IЩllll, y•1pcждac1\ll>IC IO[JllДll'ICCIШЩI 1 1  ф11з11чссю1м11 JJIЩHMll. 

1. Данныi\ 1.тд стнпенднн )"Iреждается органами государственноii властн, органамн ме
стного самоуправления, юриди•1сскими и физнческнм11 лицами, выделяющими срсд
спза из собствеш1ых фондов на выплату у•1реж,11аемой сти�·1енщн1. 

2 .  Организ<:щи11, учреждающие име1jНЬJе стноендrш, долж11ы представнть в У•1ебное 
упраоле1те НИ.У МЭИ (у•1ебный отдел филиала) протокол от орrанизаци11 с подш1-
сям�1 директор�� организацш1 и бухп�лтера, лодтвсрждаrощ11мн решснне орrаш1зацfш 
об учрежде11ш1 именной спrпенд1ш и гара�1т11рующ1шн ее выш�ату u устано11лен11L1е 
сроки. 

3. Оргшн1зацня также дOJJЖlia предстмит& положение об учреждаемой ст1шенд11и с 
Об!1ЗатеJLы·1ым ош1санием услов1·1ii се назначения (не противоречащвх Положению 
1-Jl:IY МЭИ), кош1•1есwа uаз11а<1аемых епшс1щнr1, нх размера, порядка uыплаты н 
r1puч11x дополf1ител&ных условий, не протиrюречащих существующему зако1юда
тельству. 

4. Имс1111G1е сн111е1щни, учрежде1шые юр1щ11•1ескими Jl ф11з11ческими щ1щ1ми, 11ыде
ляющ11�нr средстоа на 1Jынлату стш1ендни нз собственных фондов, щ�зна•Jшотся. в до-
1юл11еш1е к rосударстненны,\1. академ11•1есю1м н/(шш) соц1�алы1&L\l сл1пеищ1ям, на
з11а•1е1111ым. и выrrлачf1ваемы;\1 студентам НИУ МЭИ. 

5. Имс1111ые сп1пенщн1, у•1реждаем1"1е ор1щ�ами государственной власти, органам1·1 ме
ст1ю1·0 самоу11рштення, 1ориди•1еск;11н1 и фюнческими rнща�u·1, выпщ1чившотсн нз 
1tелещ.1х средств. 

VJJ. Фор�1ы матс111нш1,11оi'i 1101.1дсржк11 студс11то13 

l .  Матерналыши поддержка студентов осуществляется за с•1ет: 

• 

• 

• 

• 

субснднй 11а ст1те1щиалыюе обес11еченн.е студентов; 
субсндий 1ш оказшше 1юмощн 11уждающ11мся студентам; 
целевых средств; 
средств от l'lр1шосшцей доход деятельности НИУ МЭИ . 

2. На оюУJанне помощ1·1 нуждающимся студентам (в том числе иностр�шн.ым студентам 
11 тщам без 1·ражщшства), обу•н�.1ощимся по оч1юй форме обу•1сюtя за с•1ет бюджет
ных аССf11·1·юваш1й федерального бюджета, выделяются доnолпитслы1ые средства в 
размере 25 процентов спшсидиалыюrо фонда, прсдоста�шя.1�.-.юго за счет бюджетных 
ассипюва11иii федерального бюджета. 

3. Ма·1·ерн�шьнан r1омощ1" оказывается студентам НИУ МЭИ в соответствн.и с локаль
н1"1ми норщпивными актами НИУ МЭИ, nрннятыми Ученым соuстом НИУ МЭИ. 
Решение об оказании материалыюй nо�ющн припимаетсJ1 Ре1<тором (Прореr<'rором по 
учебвоii работе/д11рсктором ф11лиа1ш) 1�а ос1юоашщ ннчноt'О зм1ш1е1шst студента, до
куме11тов, подтверждающнх ос11011анне обращен11я, реu1ения стнr1ендналr.11ой ко�1нс
Сl·Ш н11с·1·11тута/фншшла/У1ш 11ерсИ'l'ета, е )"1етом мненш1 студенчес1<0й 1чюфсоюзной 
орrа11юащ1и 11 cone·1·a обучающихся. 

Перечещ, оснований н размеров выплат матерналыюй 1юмощf1 студс11там филналов 
ю средств утnсрждс11ного С'г1111сндиалы101·0 фонда ��атериш1ы·1ой 1юмощи нужда�о-
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щнмся студентам JJ ра:щере 25% общего стинендиальиого фонда может 11р1н111мtпъся 
самостоятельно в каждом из фиm�алов НИУ i\,1ЭИ. 

4. Студентам НИУ мэн за щ;щающнеся уепехн 11 разнъ1х областях деятелыюети о\IОГут 
быть ш1зна•1ены 11ре�нш т средстrJ r1рн.1-1осящей доход деятеJ1ьност11 НИУ МЭИ. 

VlU. Сощ�алы1а11 1ю11дсржка дс1'сli-с11рот 11 дстсli, остщщJ1�мс11 без 11о�1счс111111 род11тс
лсi1; JllЩ 11:1 'llJCJJa дстсi1-с11рот 11 j\CTci1, (ICT!ll\11.lllXCЯ без ПOllC'ICllllll p0J(llTC.f1Ci1; 
тщ, 11отсрш11111ш с 11срщщ оu�"1ен1111 обо11х p(щ11тcJ1clt 111111 ед1111ствс111юп1 род11-
тс.J111. 

1 .  За•шсление н а  11()J1ное )'()(:ударственное uбеспе•1енне студентов детей-сирот �1 детей, 
оста1J1нимс11 без пс111е•1е1т11 родитеJ1ей; лиц из <Jи.сла детеН-сирот 11 детей, оста1щ1ихсJ1 
без 11011е•1ешв1 род1пелей; �нщ, 11отерявш.им с период обучеш1я обоих роднтеJtей ю111 
ед1111ствешюпJ родителя, которым нслолш1лось 18 лет, лронсхощ1т лрнказом Ректора 
НИУ МЭИ 110 представлению ст1шендиалшой J(Омиссни 1111стнтута / фнлнала ш1 ос
иоваюш ш1чиого заяоленю� с1·удснта с нршюжением 11ою·верждшо1щ1х документоn. 

2. Во время обу<1е1шя студентам из категории сирот, зачнсле1111ым на полное государст
Dсннос обесnе<�ение, лрон:шодятся нижеследующне де.нежные ком11енсащюнные вы
плат1,1: 

• обеспече11не rшта�шем (в де;1ь); 
• обес11е•1ение одеждой, обувью, мягким ш1вентарем и оборудо13аиие�1 (ежегодное 

IН)ПОJШенне IJ 1:од); 
• обсспече1ше одеждой, обувью, мяr1<им шшентарем н оборудованием (r1рн оыпус

ке); 
• еднНОl)реме11ное денежное пособне (при вылуске); 
• ежегодное пособие на приобретен ие учсб1ю�1 литературы и письме1·111ых nрннад

ле1кносте,й; 
• компс11сацин проезда на rоро;.\с1<0м и r1рН1·орошюм транспорте (r<роме таксн); 
• !<Ом пенсtщня 11.роезда одн н раз в год к мету жнтелъства и обратно к месту у•1ебы. 

3. Денежная компенсацня на обсспе•ю1ше питанием, одеждой 11 обуоью, �IJIГJ(ИM ишJеи
тарем 11 оборудованнсм лсре<шсляется ежемесячно, исходя из утверждешюго норма
пша, на основашш r�рш<азоо о переводе на полное государственное обссr�с<1сш1с сту
дентов юне1·орш1 сирот до конца обу<1еюш. 

4. Лрн 11редос'1·авленни стух1еи1ам ка·rегори11 сирот академ11<1еского отпуска, за 1шм11 со
храш1ется на весь пернод отпуска полное государственное обссnечсю�е и pui-1ee на
ЗН11•1ен11ая государственная социалъАая стилендня. 

5. Денежш1я комленсация r1рое:ща на городском лрнгородном трансnо�пе, а таюке про
езд О,tщн раз в год к месту жите.Jl&СТВ<J и обратно к месту ус1сбы выт1а•швается 11р�1 
1шл11<1нн подтвсрждающнх документов. 

6. Денежнаs1 ко�111енсация 1-1а обеслече1ше одеждой, обуnыо, мяпшм инвентарем 1·1 обо
рудона�тем лри uьшускс выплачивается ло утвержденному нормативу согласно прf1-
казу об 01<ончш111и обучения в НИУ МЭИ. 
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Гl l'llЛO)JCEfHIF. 1 .  

Пор�1док 1-1аз11ачс1111я nоnы111е1-1ных госуднрствс1111ых 

а1садем11•1ес1с11х ст1111е11д11i1 студе11тэм Н И У  МЭИ. 

Общ11с 110.11ожен11я. 

1 .  1 .  1 Jonы111e1111tш государстве1111т1 Ш<tщсми•1сс1шя ст1шенд11я вы11ш1•швастс11 за особые 
ДОС'ПIЖСНШI в ОДllОЙ llЛll llCCKOЛl>l<l-IX О6J1астях ДСЯТСЛЫIОСТll (y•1c6110li, 11ауч110-
11сслсдоватсльс1<0Г1, обществе�1110/i, 1<у111"тур110-тnорческой 11 с1юрп11111ой). 

1.2. Ч11с;1с�1ность студе11тов y1111r1cpc1m.rп1, 11О;1уча�ощих nовышс1111ую r·осударствсш1ую 
с-птенд11ю академ11•1ескую ст1111с1шню в соответсто1111 с 11астоящ11м П0Jюже1111е�1, 
нс может составлять бонее 1 О 11ронс11тов от обще1·0 •111с1ш студс1по11 у111шсрс11тета, 
пону•1а�ощ11х государст11енну10 акадсм11чсскую ст1111е11д11ю. 

1.3. Гlоnыше1111ая государстве1111а11 акадс�шчсская стн11енд11я 1шз1111•щетс11 с1юком на 
од1111 семестр, пр11 этом сохра11яютс11 вес 1шды ранее назuаче1111ых cт11nc1щ11ii. 

1.4. l loui,11J1e1maя rосударс1·вс1111ш1 аl(адсм11'1еская спшс1щю1 можс·1· быт1, 1щз1�аче11а 
сту;lс1·1там, обучающнмся 110 всем ос1юв11ым обрюоnатслы1ым 111>01·рам�шм 6ака
т11Jр11ата, сnсц11аJJ1пета, 11ачш1ш1 с 5-го семестра обу•1е11ня за лост11жс111111 н у•1е6-
1ю11 деятельности, 1�ачн11ан с З семестра обученш1 - �а Jlос·1·11жс11и11 в щ1учно-
11сслсдооательской, общестuсн11оl\ , культур110-тоорческой и с11орт1111110/i дсятсдь-
110С'r11, no nроrраммам �1агнстратур1.1 - 1ш•111ш1я с З-го семестра обу•1с1111я за досп1-
жс11щ1 в учебноu дсятелы1осп1, 1111•11111а11 с 2 семестра обучс1111я - за дост11же1111я u 
1шу•11ю-11сслсдовательско й, 11бщсстос11ной, кунь тур110-тnорческоti 11 с11ор·1•111щой 
деятельности. 

1.5. [3 случае налн•шя академ11•1ескоli змолженностн 1ш11 пересдач11 экзамс1ш (зачета) 
по 11еуnаж1пельноii пр11ч1шс (рсшс1111с 11рш111мает сп1nе11д1шлышя ком11сс11я у1111-
осрснтста) в те•1е1ше двух снсд}'lощ11х дру1· :ш друrо�1 семестров, 11рсдшсствующ11.м 
11nз11аче111110 ст11пенд11й, 110вышс1111ая госущ1рс-гвещ1ая академ11чсская ст1111с1щ11я 11с 
11аз11ачается. 

1.6. Ч11снс1111осп, студсf1тов, 1юJ1у•1ающ11х пооышеш1ую госущ1рС"l'ВС1111у10 а1<1щ<;щ11'1е
с1<ую с·п1пс1щшо но достиже111110 11 у•1сб11ой деятенъ11ости (11011у•1е1111е студс11том в 
тс•1с1111е 11с мс11ее 2-х сж:ду�о11l11х друr· за другом 11ромежутu•1111,1х н11·естац11й, 
11рсдшсстuующнх ш1311а•1е111110 1·1ооышс111юi1 rосударственноi1 uK:IJ\CM 11 •1сскоi1 ст11-
11с1щ1111, только оценок «опшч110))), нс может состаоюrrь бо;�ее 1 О r1ронс11тов обще
го ч11сJ1а студентов, nолу•1шощ11х nооы111енную государствсш1у10 акадс�111·1сскую 
стш1е11д1110. 

1.7. Порядок расчета 11овы111е1111�,1х rосударствс1111ых академ11чес1шх ст1111сню1ii за дос
·1·11 же111tя в учеб110ii, науч 110-11сснсдоватсньскоi1, общестuе1111оii, кут" тур110-
т1�ор<1сской 1 1  coopпwнoii деятслы1ост11 студентам НИУ МЭИ о соот11стств1111 с 
Гlршшзом М1шобрш1ую1 РФ № 1663 o·r 27.12.20] б r. уrверждnе·1'СЯ рсшс1111с�1 Y•1e-
11oro совета уннJJерснтета од1111 раз IJ семестр. 

1.8. l lopJ1;1oк рас•1еп1 поuыше11111;1х rосую1рст11е1111ых акадсми•1ссю1х стн11с1�д11ii за дос
т11же1-111я u y•1cб11oii, 1шуч1ю-11сСJ1едовательскоii, общеС'rо1щ1юii, 1<улr,тур1ю
тuор•1сской r1 cnopт11вiюil 11е�1тсль11ост11 студентам НИУ МЭИ н соотвстстви 11 с 
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Лрf1казом Мннобрнауки РФ № 1663 от 27.12.2016 г. учнтываст нзмснс.1ше размера 
ловыше1111ых государстnе1111ых Ш(адем11чес1<нх стнпенд11й для обучающихся на бо
лее старшнх 1\урсах, н онредеJыется обJ�астью, за достткенf1я и 1<оторой назначает
ся no1J1,1111e111 iaJt rосударстнен ная Ш\<Щем 11 •1ес1Сая стн пенди я. 

2. Кр11терш1 щ1я ш1з1шче1111я 11овыwе1нюй государственной :ш:адем11че

с1'>оi1 стнпе11д1ш. 

2. l .  Поныше1111шr rосударстl\е1шая акаl(е�нrческая стипендия назна•�ается за достиже
ш1я студента в учебной дсдтсJ1ь11осп1 лри соответствии этой деятелыюстн ощю

му и111о1 1·1ес1<олькнм из следующих критериев: 

2.1.1 .  получе�ше студентом в течсш1с нс менее 2-х следующ11х друг за другом 
промежуточ11ых аrrестаций, предшествую щих назна•1е1111ю 11овыше111юii го
сударственной академ11•rсс1<оii стинснд1ш, только оценок {<Отш1ч1ю»; 

2.1.2. 11олуче1ше студентом в те•1ение года, предшествующего нrоначею1ю rюriы-
1JJeн11oii 1·осударствеш10й академ11ческоii спшендfш, награды (приза) за ре
зультаты пpoe1mюii деятелыюсп1 и (11т1) оnыт110-констру1.:то1Jской работы; 

2.1.J. 11ризна11ис С1удента побед11телем илн 1·1рюером международной, 1юсросс1.1й· 
Сl(ОЙ, ведомственной 1ш11 реr·нональной OJJJIМПH<iды, конкурса, соревнова
ния, состязания нл11 1шоrо мероn1тят11я, направленных 11а в&1явле1111е учеб-
11ых дост11жений студентов, r1роведею11,1х i1 течение года, предшествую щего 
1йзш1•Jе1т ю по вы 1JJCfl f1Ой 1··осу дарствен 110IL академической сти 11енд1111; 

2.2. ПоJJышенная государственная акадсмr1ческая стиnе1щиsr паз11ачастся за достнже
�1ия студента в ш1у•1110-11сс.r1сдовnтеJ1ьс1еоii дсflтелыюст11 пр1·1 соответстnи�1 дос
тижений од1юму 1шн несколы<им из следующ11х критериев: 

2.2. l. 1юлученне студентов 11 течение l года, предшестJJуюшего назн<1чеш1ю 110-
l!J,HJJeн J·Ю i1 1··осу дарств енной академи чесJ\ОЙ сп111с1щн11 : 

2.2. l .  I .  награды (приза) за результаты ш1у•1но-исслсдоватсльскоii работы, 
провод11мой студе1пом; 

2.2. l .2. документа, удостовсряюще1··0 нc1(JJJO'Jl'lTeJ1ыюc npauo студента на 
достип1утый им научный (научно-�1етод11чеС[(ИЙ, научно
тсхн 11 чсс1ш й, н11учно-творчески н) резу n 1»rат и нтеллектуаJ1 ьной дея
телыюстн (1и1тент, сн�1детеJ1ы:тво); 

2.2.1.3. гранта на вы1t0Jще1;111е 1щу•н.ю-исследовательс1Фй рабон,1; 

2.2.2. ш11н.1чие у студента пубникацин в нау•шом (учебно-иау•шом, у•1ебно
метод11ческом) между11ародном, осеросснЛском, JJедомственном иш1 регно
щщьном издаи1ш, в издании I-П1У МЭИ или н�юй орга�шзацин в те•1е1 ше l 
года, предшествующего наз11ачс11ию повышс1шой государственной акадс
м ическоii сп111с11дш1. 

2.3. По1ш1ше1111ая государственная акаде�1ическая стипенщ1я на:Jначается :!а дост1�же
иш1 студента н общссп1с1н�оi1 nе1псJ11,11остн при соотnетствни этих достиженнJi 
одному нт1 не.сколышм нз с11.едующ11х критсрнсв: 

2.3.1.  систсмати<1сское участие студс�1та в те•1енf1е 1 �·ода, 11рецшестuующсго 11а
з11ачеш110 повыше1111<.)Й государственной академи•1ескоJ:i стипе11дю1, в прове-
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дсипи (обеспечении проведения) общественно зш1<1имой дсятст,носп1 соцн

алыюго, 1<ультурпого, flJ)afJOЗШЦ1п11oro, 061,цественно �юлез1юго характера, 
организуемой НИУ МЭИ иJ1и с ее участнем, 1юдтверждаемое до1<ументаль
по; 

2.3.2. систематическое у<шстие студента в течение 1 года, предшествующего на
зна•1ен.ню повышенной государственной академ1·1<�еской стнr1ендш1, н дея

тельности по ннформацношюму обсспе•�с1шю общественно значимых меро
приятий, общсстве11110П жю1111 1-\ИУ МЭИ (в [Ж!работr<е сайта ушшерситета, 
оргшшзащ1и и обеспе•�еннн деятещ,ности средсп� •tассовой 1111формшщ11, в 
1·ом числе ri 11зд;.1нн11 газеп,1 «Энергетню>), подтвержднемое докуме11талыю. 

2.4. ПовышеннаSJ государственная академи<�еская спюеидю1 назначается за достиже

н11я студента u 1сультурно-тuор•1ес1�оii дситеJ1ы1ост�1 при соответспщи эп1х дос
тижений одно1>1у нлн нескол�,ким из следующих крнтернев: 

2.4.1. пол�"IСllИС студентов n течение 1 года, предшествующего наз1�аче1-�ию по

nышсиноfi государстветюй акаде,,11·1ческой стнпенд11н, награды (прюа) за 
результаты куш,турно-творческой деятельности, осуществ11енной 11м n рам-
1шх деятещ,ност1J, 11роноднмоu НИУ МЭИ, в том числе н рамках ко1л<урса, 
С1'1ОТJЩ и �-uюго ашшогичноr·о международного, всероссийского, ведомст
венного, регио1iального мероприятия, подтверждаемое документально; 

2.4.2. публнч11ое представление студе11том в течение [ года, предшествующего на

значс1-111ю поnыше1той rосударствею-tой академи'1ескон стипсндш·1, создан

нОf"О fJN пронзведеню1 шпературы иш1 нскусства (литературного нроизведе-

11ш1, др<1м<п1-1•1еского, музыкально-драмапrческого щ.юизведе1шя, сце1·1<1рно

го произведешш, хореографи•юского произведения, пантомнмы, музыкалъ-

1-юrо лроюведсш�я с текстом иш1 без те1<ста, аудновнзуал1>110го пронзведе
ю1я, произведе11ия живописи, с1<ульптуры, графшш, дюайна, графи•1еского 
рассказа, ком1щса, другого про11зnеде11ия юобразителыюго искусства, про
изnсдс1шя а1жите1\rуры, градостронтелr,стна, садоно-пар1<оuого нскусства, u 

том числе n виде проекrа, чертежа, кюбраження, макета, фотографического 
пронзr1едения, r1 ронзяеден е1 >i, 1-.олуче11 но го способом, аrн1ло1·11 •1н ым фото

граф ни, географн<tескоi-1, геологической, другой карты, плана, эскиза, 1ша

стн•Jес1<ого произведения, относящегося к гсографю1, топографии н друпщ 

наука,\1, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

2.4.З. с11стсматичсс1<ос у•шст11с студента о течение [ года, 11рсдшсствующсго на
з11а<ю11ню поnыше111юй государствешн)й академнчес1<0й стнпе1щни, в прове

дсн1·1и (обеспс•1ен1111 проведещн1) о.ублн•11юй 1<ул1.>турно-тоорчсской деятсль-
1-юсп1, 11ос111пателhl·1Ого, nроnагщ1дистскоrо характера и иной общес1·вен1ю 

з�,�а•1J1мой 11убличной культурно-творческой деятельности, подтверждае,\1ое 
документально. 

2.5. Повыше1шая государственная акадсми<1сская сп111снд1-111 назначается за досп1же

НJ-1я студента 11 спо1п11u11оi1 деитет,11ост11 при соответствии этих достюкеш1ti од
ному или нссколr,ким из следующих 1<рнтсрнев: 

2.5.1. получеш1с студентом n течение 1 года, предществующеrо назначению по
вышенной государстве1-11- �оii aiщдe�ll1'Jecкoii стш1енщ111, награды (прнза) за 
pe:Jymm"rrы сnорпннюй деятельности, осуществленной нм 13 рамках спор-
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п1щ1ых международных, 13серосс11t1ск11Х, 131щомст1Jенных, рспю1.1аяы1ых мс
роприsгrнй, nро1щnнмых НИУ МЭИ; 

2.5.2. систематическое у•1астие студента в течение 1 года, пред111естнующе1'0 1111-
з11а•1епию nовыше1шой государственной Ш\адемической стнпе1щ1н1, J! с11ор
тю11шх мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера 1.1 
(или) иных обществешю-зпа•шмых спорпmш,тх мероприяпшх (СпортнвнNе 

мсропр1·1ятия НИУ МЭИ, Jlефортоrю, r. Мосю1ы н т.п.), подтверждаемой до
куме11тю11;110; 

2.5.З. в�1попнение нормапнюв н требо1щннй зопотого знака ОТJ11.1чшr «Всероссий
ского фнзкуJ1ьтурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(Г!'О) соответствующей возрастной группы на дату назначе1шя пощ,щ1ен-
1ю11 государстnе1шой академ.ичес1сой стнгrе1щ1т. 

2.6. По1Jы111еr11�ая 1·осударстr1е1111ая академн•rеская ст1н 1ендш1 не назначается за достн
же1щ51 13 c110JYПl6LiOЛ деятеJ1ьностн студентам, полу•�щощим сп1пендшо Президента 
Российскоi1 Федерацщ1, 1Jыnлач�таемую в соответстrн111 с Указом Орезндента Рос
сийской Федерации от З 1 марта 2011 г. № 368 «0 стипендиях През1щеf!п1 Росснй
скоit Федерацни спортсменам, тренерам и иным спещ.1алнстам спортивных сбор
ных команд Росснйс1\ОЙ Фсдерацнн по видам спорта, шслю•1еuur.Lч в прог1)<1�1мы 
Ош1ю111йс1снх 1ггр, Парюгимттийс1\их игр 1·1 Сурд;1им1шйсю1х нгр, •1емпионам 
Ош�мгrийскнх итр, Параш1мггийскнх игр и Сурдш1м11нйск1fх игр» 

3. Порндо1' OllpCДCJ'JCIOНI СПНСЮ) 11pcтe11ДCllTOl3 на nOJl)'<ICllJIC ПOIЗЫWCll

JIЬIX го суда рстuе1111 ых а11:адсм11•1сс1,их стнпснд11 й и размера стн псндн il. 

3 . l .  КоJ111 •1еспю 11ов1,1шеш1ых государстuе1н1ых экадемичесю1х стиr�е1щнй на очеред
ной семестр доводитс51 до институтов нз расчета 10 11роцснтон от обще1·0 ч11сла 
студентов у111шерснтста, получающих государственную академ�·1•1ескую стипен
дню в данном семестре. Кош1•юст1ю повышенных 1'осударстве1111ых академи<1есю1х 
стипе1щий n соотоетств�нt с п. 2.1.1 доводюс�r из расчета не более 10 процентов 
1СОШ1•1ества пооышенн1,1х rосудnрстоенных академнческнх стипс1щ11i1, 11 распрсде
ш1ютс51 rю инстнтутам пропорнионru11>1i0 копнчеству студентов, гюлуgа�ощих аr<а
демическую стн11ендню. 

3.2. Спнс1щ канщJдатов на HOJl)"ICf111e повышенной государстне1нюй акадс�шчсскоi,i 
стнпенд�-1н го·г.оннт д11ре1щю1 института, деl\анат по работе с ннострашn,тми обу
•1а�ощнмнся, в котором обу•шется сту.це1п, руководитепи общестне'!-1ных студс11•1с
скнх, научных, творческих орrанизациii и коллекпшов ушшерситеп1. Пощ·отоr�
пе1111ые сш1с1си кандидатов передаются ст11пс1щиалыюi·i 1<омиссни соответстную
щсго института. Кандrщатура каждого студента из 11редставлсruюго сrшска (11 том 
числе 1111острш111ых студентов и л1щ без граждш·rстна) рассматр11вастся 11а заседа
нн н cт1me1·ЩIHUll>HOi1 ком1:1СС1щ COOTIJC'f'CI'JJylOЩCГO 11нститу1·11 llJШ у•1аспш предста
вителя студен•1еской профсоюзной орпшнзации, студенческого совета и вносится 
n протокоп стипендналыюй комиссии и11ст1пута. На ос11ов11111111 реше1·1ю1 стипе1�
диальной комиссии института готовится списо1\ J(аJЩидатоn на 11овьн11енну10 госу
дарстве1111ую академическую ст1шендию, с 1111есе111-1ем в список сведений о достн
жс11ю1х студента в соотостствни с крнтсрюшн, нзж)жсш1ымн в ра.здепе 2 настоя
щеrо П оложеr� ия" 
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3.2.1. Дш1 ш.1зна•1енш1 ноnышенной r·осударствешюй академи•rеской сти11еншн1 
студенту за достнжсния в y•1cб11oii дснтслыюст11 (п. 2.1 Положения) в сп1-
пе11диалы1ую комиссию rшститута должны быть представлены: 
3.2.1.1.  выш1с1<а нз учебной карто•1кн студента (дня дост11же11ия по крнте

рию п. 2.1.1 Положепю1); 
3.2.1.2. ко11ю1 соотu�rствующего документа (дш1 достижеш1п но крнтерию 

п. 2.1.2 и 2.J .3 Положения). 

3.2.2. Для назначения повыше1шой государственной шщ1.(еМ1i1.Jеской ст1те1щю1 
студенту за досп1же1111я в 11nу•1110-11сс11сдо11атсю,с1>оli дс11те11ь11ост11 (п. 2.2 
Положения) в с1·иnендналыiуЮ 1<0мнсс11ю института дщ1жны быть 11ред
ставле11ы 1<0nнн соотоетстоующих докуме1·1то1 J, статей, нросрамм соответст
вующ�1х меро11рнятий. 

3.2.З. Для назначення 1ю1'11>1l1Jенной 1·осударстве1шой академн•1еской стш1ендш1 
студе1пу за достш.-с11щ1 11 общсст13с11ноii дс11тсль11осп1 (n. 2.3 Подоження) 
в стипендиальную комиссию и11сппута долж11ы быт& представлены кошн1 
решени.й уполномоченных органов обществеш·IЫХ орга�шзацнй, либо nрсд
ставнтеш�ми Уnр(шлс1шй соцщurы10-1юсш·1тате11и10н работы, Уnраnле1шя 
внешних свюей, профсоюзной организаuнеil студе1поR ушшерс1пе-га, д11-
ре1щней С'1.у;�1·ороща1 «ЛефортОDО». 

3.2.4. Соответствие достижеF111ii в 1сульту1>110-тнорчес1�оli дсятел1,11осп1 студен
та (п. 2.4 Положеюш) долж110 быть подтвержде1·10 nредставле1111ымн в сти
псидиалы1ую комиссию института кош1ямн на�-радных документов, других 
доl\уме1пов, 11о;пuерждшощ11х у•щстие студента :u мероnр1нп·11ях, n том ч11с
ле представленшщн соответстuующих ю1сппутов, профнльных кафедр, лн
бо r1редст1щите.11�1w111 У11равленнй социально-восn11тателыюй работы, У11рав
лещ.1я внс1шшх связей, лрофсоюз11ой орган11защ1сй студентов уюшерснтета, 
днрекцней студгородка «Лефортово>>, Дома культуры 1'v1ЭИ. 

3.2.5. Соответст1ше достюкс1л1й о с11орт11н1101i дс11телы1ост11 студента (n. 2.5 
Положс1шя) должно бы'!'ь подтверждено нредстаоленнымн в С'1·нпс1щш1ль

иую I<омиссию инсп1тута 1<општм1.1 наградных дОl\ументов, друп1х д01сумеп
тов, 11одтоерждаюших у•�астне студента в мероприяпшх, D том 'J.ИCJJe пред
ставлений Уnрuвленнi1 соц1·1ш1ьно-воспитател.1>1юй работы, Уnрщшеш�н 
внеuтнх связей fIЛH кафедры физкультуры н спорта. 

3.3. Каждый 1111стнтут ГOTODllT CПllCOK IШliДИдатов, nрете1�дующ11х 11!1 ПОЛ)''IСИИС повы
шешюй государственной аl\адсмнческой стнпе1щнн за достнжеш·1я n учебной, 11а
уч1ю-исслсдоnательс1сой, о()щеС'еое111юй, 1<ультурно-твор•Jесr<оl1 н с110рп1011ой дея
тельности. 

3.4. Количество студеfJтов, вкшочаем.ых в сrшсок кандидатов, на получение повышеll
ной rосуд�рственной академической стипендии за достижения в у•1сбной деятель-
1-10С'п1 определяется квотоii ш1стнтута, уста110влсппой с соответствии с л.3.1. 11а
стоящего 1Jоложенш1. Копичсство кандидатов, на получсннс повышенной госу
дарствешюй академи•1еской спшендии за достюкеншт в друп1х uидах деятельно
сти, определяется 1н1ст1путом. 

3.5. С111-1с�;и канщ�датон, претендующих на получение повышею�ой 1'осударственноi1 
а"адем11<1еской стипендии, с указанием конкретных достнжсниГ! в соответстm·н.1 с 
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кр11тер11ям11, пр11nедс1111ыщ1 11 раз11слс 2 настоящею Положе1111я, 110J1ж11ы быть 
представлены в днух н1щах (Пр11ложс1111е 1.2, 1.3) н переда11ы n y'lc611ыii отдел 
у111шсрс11тста 1ia бумаж11ом 11 электроном 11ос1пеле. 

3.6. С1111ск11 ка1щ1щатоо, прете1щу1ощ11х ш1 1юлучение 11овыше111-1оii 1-осударстос111юii 
nкадсмнчсскоu сп1лендн11, 11 oi.1n11cю1 11з 11ротоколоn зассданнii ст11пс1щ1121лыюН 
1со�н1сс1111 1шстнтута с указан11см 1ео11крстных достижепнii в соотnс1'стn1111 с крнте
ршш11, 111нтеденны�1н в раздс11с 2 11астоящего Положения, 110дтuсрждающ11с до
куме11ты R COOTBCTCTBИll с 11.З.2 lliJCJIC'ПIВШllOTCЯ в CTllПCllДШ\Jlbll)'IO KOMllCClllO )'1·11·1-
l!CpCllТCTll. 

3.7. Ст1111с1щ11алшм ко�111сс11�1 у1111всрс11тста 11мсет 11раво 11ровер>1т� соот1зстствне дос
т11жс1111й студентое нз сш1скоо 1111ст11туто11 кр11тер11ям, устаноnлс1111ым в ра зделе 2 
насто11щего Положения, 11. в слу•шс 11ыяНJ1сн.uя uесоответстоня дос-r11жс1111n какоrо-
111160 с-rудента, нскruочаст его 111 с1111ска 1щс-r1пута. 

3.8. в CJl)''l8C, ССЛ\1 студент 11мее-1· l\OCТllЖCllllЯ о llCCKOJIЬKllX u1щах HCЯTCJIЫIOCТll, r�ре
дусмотрснпых рrоде11ом 2 ш1с1·оящсrо Ло.qоже1ш11, cnine1щщ1J11.1inя ком11ссня )�Ш
осрснтста определяе1· 11с бо.псс д11ух 011доu дс11тсJ11>11ост11, в которых студент дос
т11r 11а11больш11х yc11exo1J. 

3.9. Ст11пс11д1шm,наs� ком11ссю1 y11111Jcpc11 reтi1 составляет 1>а11жировш111ыll r10 з11ач111'10-
ст11 11остюке11 ий общсу1111 всрсll'l'Стс1ш li с1111 сок 1<111щндатоu, 11 рстс1 щую1щ1х 11а п o
Jl )"tcн иc 110вышенноИ госудщ1сr11с111юй акадсмическоi1 СТ1ше1щ1111 11О 1шждому из 

1ia11pi1uлe11и�i: нау<1но-11ссJ1сдовr1тс111>ск<Н1, общсствеш�ая, ку111;rур110-·1110р•1сскш1 11 
с1юрт1101�ая дсятслыюсть с у•1С'\'ОМ ра11сс выnлачеш1ы.х [1013ышеш1ых r·осударст-
13с1111ых акадех1t1'1ескнх ст1111с1щ11li, •1то оформляется соотвстстоу1ощн�1 протоко
пом, коr111я котррого nсрсдастсн 11 ст1111снд11альныii отдел УБУ J LИУ МЭИ. 

3.10.1 la ос1юо;1111ш протокопа с11111с11д1ш11ыюй ком11сс11и у1111верс1пСl'а у•1сб11ыii отдел 
готов11т nр11каз во ушшерс11·rету, псрсдае-r его о ф11иансоuо-эконом11'1сскос управ
ле1111е на соrласоrnнше. ут�1срждаст у l lcp1ю1·0 11роректора у1111uерс11тета. Прос�-• 
11р11каза с соответстr1ующ11�111 в11за�111 передается учебным отдсJюм в студс11<1сскнii 
отдел кадров дш1 реп.1страu1111. Ко1111я ripнкroa н протокол ст1111с1щ1шл1,11оi1 ко�шс
снн у1111верснтета хранятся n ст1111с11д11Олыюм отделе УБУ .1-J И.У МЭИ. 
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Пp11J1C))J>CllllC J . .1. .  

ПОРЯДОК 

расчета 11013ышенных государственных а1,адсм1Р1ссю1х сп1ненднi·i сту

дентам 11 соответствни с П р11ю1зом М1шобр11аую1 РФ J'fo 1663 от 
27.12.2016 года в ___ _ семестре у•1сб11оrо года. 

1 .  МакснмаЛt»IОе КОЛНЧССТl!О студСllТОО у1111осрс�1тста, 11рете11дующих 11<1 ЛОЛ)"IСННС ПOJ3t,11)JCHtlOfi 

rосуд�рстое1111011 �кадем11ческой стн11е11д11н, u соотuетстоне с n. 1.5 11астоящеrо Положс11ия -

____ •1е11оuек. 

2. ](олнчество поn�..1ше1111ъ1х_ .госуднрстве1111ых акаде�111ч.еских ст1·1nе1·1д11й за дост11>1.;:ен11я о учеб-

11ой деятель110С-п·1 нз расчета 10% от oбutero кол11честоа non1)11.1Jeнн1)1x rосударстве1111ых акаде-

f\11��-1еских ст11пе11ди�i о соотвеТСТl}ИВ с П)'IH\TOf\I 1 НUСТОЯIЦСГО ГIOЛQ)tCelillЯ -___ _ 
3. Paзi\lep nовыше11ноН государстоенно�i а1<аде1\fиt1ес1<ой стиое1·1д111- 1  за дост1-1жен�1я в ylfeбнoii 

деятел ьносп1. 

Курс 3 курс 4 курс 511 курс 6/2 курс 
611 ю:u1а 111)м/с пt1111а л11С'r 1.1 бi\1н)m111рмЛ :11 еш1 1u111 с-r1>1 Cl l\: Ц}IШlllC11·1/мa1 -11<..,11 111 c11e u11:.1J111c 1 1.1/м i\ r11cтp1.t 

/1lt'Lllefl 
c111uueut>uu 

4. l(оличестоо nооь1uJенных rосуд,арственн1,1х а1<адеi\Нt'1сс1\их стиnендиi:i за дост1,1жен1-1я в учеб

ной дсs1тел1)1-1остн распределенное мc;iuty ннс'1'нтута!\1 и уи11осрсите·1·<·1 н соотнетст1�1<111 с n. 1.6 
настоящсrо Положс1111я. 

l\01111•tt·C�'щ) 
1111 С1'1 IТ,�г ст1111 t11д1111 

энми 

l'I Т ЛЭ 

IЮЭЭФ 

иэт 

юэ 

А!ПН 

НРЭ ЭТ(t) 

НРЭ P1'tt> 

Н11Э И 

llTOI"(.): 

5. Ра3�1ср r1овь1u1011110Н rосударстuе1111ой tll\iJJJ.e�t1·1чecкoй стнпевдн11 за достt1i1.;:ен$'Я 1� 11аучно

нсследоuател ьской� обще.стuе11110И, 1.;:у11ьтур110-творчес1.;:0И н спортн 1и 1011 деят ель� �ости. 

Куре 3 курс 4 курс 5/1 курс 6/2 t<ypc 
бaкш1 aup1>1/ c t1c11111ui11(.'Тf.I ()ar.:щ1:шp1>1(Cf1Cltll:1JlllC1'1.1 (; llC l tll:lJlll(,..' Tl.l/M:1r11c·1 p1,1 с111:1 1111ш 11(.. , м fм ш·11с-r r••• 

/lttЗ.llC:p Cllllllli!ltдllll 
3tl дtl('IUtlJfCl!lltlJI Q 
Jl llJ :lfltt)-
ll('C/lt!дfltJa111бtЫ:l\t1/i 
1)e111111�111,111n·111U 

Курс 3 курс 4 курс 511 курс 6/2 курс 
баl\ш111щ1111/с11�1111:щ11с11.1 б :'lr.: щ1:щр1>1/с11с111щл 11сn.1 ..: 11с ш1:1л1ктыt.-.щг11 стрr.1 C llt: l tllШlllt.:-ГMlм n 1•11 (... "f l)Ы 

ptl."J.111!/1 ('Ufllltl!lt• 
1)1111 111 t>fJCJUU• 
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JJ(4!1111H t1 1161t(L'
Clltl)(JIJIQti дея-
1m!лыи1а1111 

Курс 
/Ul;J.·1ft!JJ ClllflUt;ll· 
д1111 'Jr1 доси11ои·с-
UU/t />' 1..:1 '/fИll)'µllt) • 
Jllf.'tl/}'lt!Cl;<�r't f)e.JI• 
IUt!.!lfollllCIUtt 

J(vpc 

pfl:J.:ltt:p CIJ/Ullell· 
t>lltt 'Jtt 1)1JClll/I· 
JJttUtUlt (J (,'IUl/)o 
Пlllllll(Jft tlt'R• 
Jllt'Йbl/(/{..Jlllt 

� j курс 
бt\l\3J1DI!· 

1)1.1/Crlt:l(IШJlllCTl>I 

3 курс 
бDIO\Л<'l l! l )l.l/CrlC llll<'I Jlll C П ,1 

4 курс 5/1 курс 6/2 1<урс 
бакм<:1ОJ)1>1/с11сц11м11сты сnсщ1;ш11сты/,)1i'1111сr�Jы c111.1ttщщ11cn.1/м11111c-rp1.1 

4 курс 5/1 "УРС 6/2 курс 
б:IK�li'l llJ)' ·• ICllCltllflJ111C'Тl.1 спс11,11::1 1111с11.�/м аr11ст р111 Cfl\."ltll<'IJlllC Tl!l/ M ;.'\l'llC'f plll 
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Л риложе1111е 1.2. 

И11ст11тут ________ _ 

С1111со1� ю11щ11дато11 1ш 110J1y•1c1111c 1 1013ышешюii 1·осударст.l3с1tноi1 >1ющс�111•1е

С1'Оi1 сп111с::1щ1111 за дост11жс111111 13 учсбuоl1, ш1у•шоii, обществс1J11оii, 1�ут,турноi1, с11ор

·1·11н11 oi'i JJ.CJl·г�.JI hllOC'l.JI * 

_____ сс�1ес·1·ре _____ уt1сб1-101·0 �·ода 

Ба1�алавриат 

§ J. За дост11жс111111 в y•1cб11oii дситеJ1ы1осп1 

J\1' Tuбt:Лl•llf11t'i (,/Jf1.it11111u11, l/..<11яJ О11111ес11и10 J)Jym111 
110..iteu 

1 
2 
3 

§ 2. За дост11жс1111я в научноii деителы1ост11 

№ Taffeлt,11111ti Фа,н11лия, .Рl.нл, 01111u!C11u111 Гру111111 
/IOAleП 

1 
2 
з 

§ 3. За досп1жс11щ1 13 общсст13с1111оii дс11тСJ11.11оtт11 

J\ !! Таб(u1ь11(11 fi Фa.·J1t1.r111л, И.nн, Оп1•1ес111во Гру1ша 
110.11еп 

1 
2 
з 

§ 4. За дост11жс111111 11 tcym,тyp1111i1 дс1пслын1сп1 

J\ 1! Tt16e111,1111t ii tPa .. 11f1л1111, /1/:.1111, О111че(�J11ао Гру1111t1 
110,11еп 

1 
2 
' 
j 

§ 5. За дост11же111111 н спорт111шоi1 дсs1тсдыt0ст11 

Табел ыа,1й if)ftЛl/1/111111 ff..itJ/t 0111•1t!CIJJ(/(} lliJAICf!_'---'---------------------'--------' 
Грутш 
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2 
з 

Сuециалитет 

§ 1 .  За достшке111111 в учеб1юii де11тс.J1ы1ост11 

№ Табел1,11111ii dJ11,н11л11я, И..1111, 0111•1ec111(1Q Гру111u1 
110Jнеп 

1 
2 
з 

§ 2. За дост11жс1111я в ш1y<111oii дсятслыюстн 

.1V!! 1 'абел1,111,1 li <J>а.н11111111, YLflя, О11111ес111в1J Гру111щ 
11(/.:Н(!/) 

1 
2 
' 
j 

§ З. За достm�;с11ш1 11 общсстнс1111оi1 д1штсJ1ы1осп1 

;\"fj Табел1,111,1ii (/Jl/AlflЛIUI, 11.нн, 0JJJ'ldCllUU) Гю•111щ 
110:111.!f! 

1 
2 
' 
j 

§ 4. За досп1же111111 в "ультуrшоli де11те111.110сп1 

J\'� 1't1бе11ь11ь1ii Фu..�111л11я, fifA111, О11111есп1во Гру111ш 
llOAU! J 

1 
2 
, 
j 

§ 5. За досп1жс111111 в с11орт11в11оi1 дс11тслы1ост11 

}1!! Табель11t»lй tJJ11"н11J111J1, fl,н}/, О11111сс111110 Грущщ 
/l(J..111!/J 

1 
2 
з 
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JУJ.агистратура 

§ 1 .  3" ДOCTll;J!Cllllll 13 у•1сб11ой ДCHTCJlbllOCTll 

№ Табе.:и111t11 li 
Фа;н11л11111 Jl.н11J 011111ecnuJt) 

Гру111111 
11tJл1еп 

l 
2 
3 

§ 2. За достн;ксшш в ш1у•111оi\ дснтс11ы10ст11 

J\!! 1'afil!Jll11llJI й 
<l>a,1111111111, Лнл, Ои111ес11100 

Гру111111 
110.Jli!/) 

1 
2 
з 

§ 3. За дост11жс11ш1 11 общсствснноi\ дсsпслы10ст11 

J\'l! Табел(1111)1ii 
<РаА111л1111, J11:.11J1, Оп1чес11иrо 

ljJj'llJIU 
ll0"1U!/J 

1 
2 
' 
j 

§ 4. За дост11жс111111 u 1�ультур11оi\ дс11тслыl()СТ11 

А'2 Табел1111111 й t/Ja.4tu.r1u11, 11/.1111, О111чес11и10 
Гру111111 

111J;11en 
l 
2 
3 

§ 5. За дост11жс1111н о cnopт11u11oii дс11тСJ1ы1ост11 

""/е 1'абе11ь1f1,1й 
lf>11А1и.п11д, tl..i111, 011111ecuuuJ Грутш 

//(/;HeJJ 
1 
2 
' j 

"'Список необходимо составить в порядке возрастания курса обучения в каж
дой таблице. 
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Пр11ложсн11с 1.3. 

И11ст111ут ________ _ 

Спнсок канд1щатов на получеrше noвыwctнrori сп1пендн11 за дост11же1111я о учебной, нау•шой, общественной, 

культур1юi1, сnорп1в1юй деятельности 

в семестре учебного года* 

§ 1. За достнженш1 u y•rcбнoii дслтсл1;.ност11 

У сп ев ае.11осm1• Побсд�п-с:л.ь 11:.,11 11р11эер r1р0аом.11!.lыХ )ll1t1iqJc11· 

се.иес1110 ce..,teCJnn се.11сстр 1no.u. oбwtc1"1\.e-1111of1 " шюn opnu111)1t1t11cn 

Т(lбС.'IЫIЫй 
м�1sаро.шо'1. кс:рсхх11nс�ой. &e..10wcnc:1нюii 

}t� Фt�111111ия, Jf.itя, О111чес111во Грутzа Эюа.11е11ы ЭюtLtte11ь1 Экза.11е1ш lt.111 pcnt0ft3.1blf0ii 0."111\IПIQ.'U>I, t«М4К)-рса, соре ... 

110.lll'p Н08:1JС118, c.ocnrJ:JН11.I 11 tllIOf'O »Cpl)f1plU11\�, 

н:аора.._-.енны."< на. aыя1.ritн1tt )"teбttw' ..юсmжс--
1111i1 crynt1rroe. rtpOКЗtttltЫ"< а тс•кt"tс да)'Х 

лет. n...,..�,10uu1� •r.nн.а"снню cт.i1111:1uuн1 
1. 

l 2. 
3 . 
... 
1. 

2 
2. 
3 . 
... 
1. 

3 z. 
3 . 
... 

§ 2. За достнже1111я u ш1уч11оii деяте.�.wосп1 

Ус11еваvrос111ь ПO!l)"'tC'lfltC CТ)'.ltClr'rO!ol 8 ТСЧСНll!: д8)""( .'tСТ, n�дnk.'CП)'IOЩll:C: H.ПIШЧ (lllllO ПG-

Тибе/'1ь111)1Гi Cl!J'lf!Clllf) вw111.:111toA ct1111cttд111t, нa['p:.t.'tw (r1p1oa) зз pe:iy:ii.т.m.1 1н1у,1110--
Л-1! (/)(1.1111111111, Р/411Я: О1111/СС11160 Гр рта 11с.1::1с;ю11111-с.11ьtкоn pэGort.1. npoeoЗJJ.WOit у1111всрс1m:то,1 111111 1111on oprn.11113a1t11· 

110,11ер Э1�fL,11l!Jlf1/ 
cn. n�611111i1nw1n е t13}''111on (учсбно-i-1'1учно\1. у•1сбно·�•сrод.11•1сс:1�10\1) ,'41."»ЧJ.}'1 1ц. 
nnn110,1, nссоо<:с:11nском. 11спо,1сТ1.1с-"ном щ1н nсr110"�ьно" 11'J:i;1111111. •� 111,1::14 



1 
Hllll ун1ц1срс11тстn "illl lillOi'i opr:Hll�J3111Hf � TC'!CHllC Шl)'А ,1С'Г, np<:LU.llCC111)'10lltllX 

ВIQHl!ЧCH�IIO П06MIJICHЖ)i'\ CТltllCl-IДltll. 

1 . 
1 2. 

3 . 
... 
1. 

2 2. 
з . 
... 
1. 

з 
2. 
3 . 
. " 

§ 3. За дост11же11ия в общественной деятелыrости 

Т11бель11ь1й 
У cnecaeAtQcпu) 

J\� Фt�·н 1ь1·11я1 J/.ня, О111чес111во Группа Се.1нес111р Перечеиь обf.l(ествешtО з11ачш11ы.х ,нерощтятий 
//Q;ltt!p 3 l(JfL,Hefl Ы 

1 , 

1 2. 
3 . 
.. . 
1 . 

2 2. 
3 . 
... 
1. 

3 2 . 
3. 
" . 

§ 4. За достю1;е111ш в культурной деяте.qьностн 

Табедьuый Ус11е1.и�е.:носп1ь 
Перечень дос//111;нсен11й в 1<ульfllурно-тсорческой }t'!! Фf111111I111я, Мнй, О111чес111со Группа ce"i1ec1111J 

ио�нер 
Э1ClL·1ii!11ЬI 

дея111елы1остu 
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1 . 
2 . 
3. 

1. 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 �-

>. 

1. 
з 1 1 1 1 1 1 1 1 :  >. 

§ 5. За досn1же11пя в спо1п11впоii деятсль11осn1 

TtlUl!JIЫIЫй 
У с11есае..11осп1ь Перечеиь t)ocm11J1ceu111i в с11ор111ив11ой дея111ель110-J\'!! Фa.111l/l11J1, 11.ня, О111че,·111во Гр рта се.11естр /IOЛt!p ЭюtL�teuы С//111 

1. 
L 2. 

3. 
" . 
1. 

2 
2. 
3. 
" . 
1 . 

' 2. 
J 3 . 

". 

Стипендиальная комиссия института------------------

�список студентов должен быть представлен в порядке убывания значимости достижений в кождой конкретной области. 
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ПРИЛО/IСЕtIИЕ 2. 
:Ооридщс 11а:111а•1е111н1 11 nы11.1н1ты 

государственных социалы1ых ст11пснд11il 

1. Общ11е r1оложеш1r1 

1 .1.  Настоящий порядок разработан n целях повышения 1<ачестnа, достуш1ост11 и nро
зра•щостн 11аз1�ачеш1я и ныплаты сощ�алы11,1х сти11евщ1й студентам ФГБОУ 130 
«1-IИУ «МЭИ» и 011ределяет сроки и 11оследо1штеды:1ость дейст1шll 11ри осущсстилс
нf111 nониомоч11й по назн�чению 1·1 выпщ1·1·е социальных стипендий студентам. 

1.2. Настоящиi1 порядок разработан n соотnетстшш с: 

1.2.1. Приказом Минобрнау1ш России № 1663 от 27.12.2016 «Об утвержде1нт 1�о1щ1tка 
назначения государствешюй академическоti стипсидю1 и (f1ли) государстве1111011 
стипенщш студентам, обучшощимся по О'ШОЙ форме обу<1ения за счет бюнжет
ных ассигнований федерального бюджета, государствеииой стнпендин nсш1ра11-
та1\,1 . • .  »; 

1.2.2. Федерru1ьн ым :lаt<оном РФ «Об образовании 8 Российской Федера1.1ию> № 273-ФЗ 
от 29. 12.20121·.; 

1.2.3. Гражданским Кодексом РФ; 

1.2.4. Посrановле1шем Правительства РФ от 27.06.200Jг. № 487 «06 ут11ерж).1.еинн т11-

1юuого оОJюжешш о стнпевдиалыюм обесnече1ш11 и других формах со1щал&1·1ОЙ 
поддержки студе.итов федеральных rосударстве1шых образовател.ьн�;;1х учрежде
ниj.j высшего и срещ1еrо профессиоиаm,поrо образоl)ання, аспираптоu н докто

рантов» с нзмене1111ям11 по Постю·101шенню Пранител r,ства РФ № 245 от 
29.03.20141·; 

1.2.5. Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «0 допошштельных rара1.п1111х 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, остаошнхся без поnечения родн
телеr1>) (о редшщии № 465-ФЗ от 28.12.201 бг.); 

l .2.6. Постаноnлением Правительства РФ от 07.1 1 .20051'. № 659 «Об утверждении норм 
матерню1ы1оr·о обес11ече1·1ня детей-с1·1рот 11  детей, оставшнхся беэ попече11ш1 ро
дитеней, щщ из •шсла детей сирот н детей, ост�шшихся без попе•1ещ111 роднтелей, 
обучшощнхся и восш1тывшощихся в федеральных rосударстве1тых образова
тельных у•1реждешшх . . .  »; 

1.2.7. Федсрал�:.иым законом № 178-ФЗ от 17.07. 19991'. «0 1·осударстnен11ой социальной 
1юмощю> (в редщщин № 122-ФЗ) № 44-ФЗ, № 134-ФЗ (в редак11ш1 № 75-ФЗ). 

2. Назна•1с1111с государствсшюii соц11м1ы1оii ст11пс11д1111 

2.1. Государстое1111ыс соцналы1ыс ст11пс11дии 11аз11ачаются: 

2.1.  l. детям-снротам н детим, оспmш�1мся без 11опе•1еню1 родителей; лицам 11з числа де
тей-сирот и детей, оста11шf1х.ся без попечения рощ1телсй; шщам, потерявшим с 
оер1юд обучения обоих. родителей или еди11стnенного родителя; 

2.1.2. лнцам, пр11з11а1111ым n устаио1шснном 110рядке деп.,ми-ннвалидами, инвалидами 1 
и 11 rрупп, и111Jалидами с детсruа; 

2.1.3. л1щам, нодвергшлмся воздействию радшщии вследствие катасчJОфы на Черно

быльскоН АЭС и иных радшщиоиньL--: катастроф, ослсдствне ядерных ис11ыта�шй 
на Семипалапшском nолигоне; 



2.1.4. лищ�м, явJшющнмися ннвалищ�ми вследствие воешюй травмы иш1 за6оненащщ 
полученных в период прохождения воснноii службы, и ветсраналш боевых дейст
вий, а таюl\е студе11там нз числа граждан, прохощпиuнх в тсче11ие ue менее трех 
лет вос1111ую службу по коитр�шту о Вооруженных Силах Росснйскоii Федерации, 
во JЗ11утрешшх noйcJ(ax Миюrстерстrш (111утреш1их дел Т'осс1rйсr<ой Федерации и 
федераJ11,ных государствен1-1ых органах, войсках нацнона.�1ьной гвардии l'occиfi· 
ской Федераци11, о ш1же11ер11.о-тех11.f1<1еск1-1х, дорожfЮ-СlJJОитею,нъrх но1111с1шх 
с[t0рмиро1шннях при федерадьных органах исполнительной JJJiacтн и в сr1асатеш.
ных воннск1-1х форм1-1рооаю1ях федерального органа исполи1пельной власти, 
упошюмоченuого на решение задач в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки l'оссийскоii Федерации, орга11ах федеральной службы безоnас-
110сп1, органах государствешюй охра11ы и федермъном органе обесnечевия мо-
611лизацношюfi подготошш органов государстненной в11ас-п-1 Российской Федера
ции 11а nо1щсю1х долж11оетях, подлежащнх замещею110 сщrдатамн, �tатросзм11, 
сержаrнами, с-rарuшнами, н ущJJ1енных с военной службы по основан1-1ям, пре.цу
смотре1н�&1м 11од11у1щтамн· «6»-«r» r1уF1кп1 1 ,  подnувктом «а» r1ун1<"1·а 2 1-1 rюдпу11к
п1мн «а» -«В)> пункта Зстатьи 5 1  Федерального закона от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ 
«0 воинской обязанноети и воеrлюй службе». 

2.1.5. студентам, но;1уч1-шш11м 1·оеуд�рстненную социальную помощь. 

2.1.б. Государственная социальная спшсндня 11аз11ачается с процевтном соотвошеннu к 
базосоi·i стипендии, установлешюй на основашш Решення у<1епого совета H.YlY 
мэи. 

l{атсн1р1111 нуждащщ11.хс11 
Размер ст1111е11д1111 с 

%1 от базовоi1 

1 .  пункт 2 . 1 . 1 .  300% 

2. пунJ<т 2.J .2. 300% 

3. пункт 2.1 .3.  150% 

4. пункт 2.1 .4 L50% 

5. пункт 2.1.5. 150% 

2.2. Пршю на 110J1учение rосударстнеююй соцналыюй с-rипендии имеет студент, 11редос
таrщншf1Н в стипендиальную комиссию своего института/ филиала до1<ументы, под
тверждающие соответствие одной из катсгор11й групп, укюашrых n n. 2 . 1 .  

2.3. Назначение rосударс1·ненной соuналъной с-пте1щю1 осуществJ1яетс}1 11рJ1ка;юм ди
реl(тора 1-1f1Сппуп1 / филиала 110 представлению стипендиалыiых комиссий этнх под
ра:щеле1-н1й нрн нш1и•н1н Jmчно1·0 заявлешщ студента н документов, 1t0д:r:uержда10-
щнх соответс-тне одной нз категорий групп, указанных в n.  2.1.  

2.4. Государственная социальная стипс11дия 11азfrачается обучающемуся с даты представ
леншL документа, подтверждающего соотuс-гстnнс ОАНОЙ 11з категорий граждан, ука
зап11ых в п. 2.1. 

2.5. На•шсленне н выплат�\ rосударст11енных соцналы1ых сп1пс1тдий производится однн 
раз в месяц в срою1, установлснRыс УБУ l:lИY МЭИ для выплаты государственных 
<1кццем11<1еских стипс1щ11й. 

2.6. Вышrата 1·осударст11еfrнО1i соцнальной СНU1енднн прекращается с мо�1ента отчf1СJ1е-
1111я сту;1ента 11з НИУ МЭН. 

2.7. llыллата государстnепиой социалr.ной спше11ди11 11рекращается с 0 1  числа месяца, 
следующего за месяцем r1рекращен нн деiJс-1•uия основания ее назн<1чения, 11 нозоб-
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новляется с месяца, 13 котором бьш 11редставлен документ, подтверждающий соответ
ствие одной 11з юнеrорпй 1'рюкд1ш, указанных в п. 2 . 1 "  !\роме п. 2.1.5. 

2.8. Вышшта 1·осударС'l:венной социальной ст1ше1тд1п-1 с·1·у11ентам, относящимся к катеrо
р1111, указанной в п. 2. 1 .5" назначается на 1 год со щu1 J-1азиаче1шя уюLЗщнюй соци
алыюй помощи. 

2.9. Еслн документ, пО)JПJерждшощий соответств11е од11о{r 1.rз rште1·орий граждан, указан-
11ых в r111.2. l. l - 2.1.4, является бессрочным, государственнw1 с<щнанhная стиJ1енщ1я 
назна•1<1ется студенту до окопчаш1я обуче1н1я. 

2 . 1  О. Нахождение обучающегося 11 академическом отпуске, а также отпуске по беременно
сти и родам, от11уске по уходу за рсбен:ком до достюкенш1 нм возраста трех лет не 
Я1Jш1етс�1 основщ1иел� для прекраще1шя выпш1ты 11азначен11ой обучающемуся госу
дарстuешюй социальной спшеrщин. 

2. J 1 .  D ПИУ МЭИ D целях рассмотреющ вопросов, связанных с иазиачеиием государст
ве1шых а1\адемичесl(ОЙ н сощнu1ыюй стипенщrй, создастся стипс11диалы1ая 1\ом11ссня 
ш1ститута/фиm1ала, Т<отора1( я1JJ1яется постоянно действующим органом и11ст11ту
та/фил11ала. 

3. Пор.1що1с 11аз11ачс111111 11 11собход1шыi1 псрс•1е11�., до11;у�1снтоu дш1 уста�ювле111111 1·0-
судnрствс1111ых со1111ат .• 11ых ст1111с1щ11ii. 

3. !. Вы111ю111t1 2осударс111(щ11ной соцuалыюй с111ипе11д1111 студе11111а"11, Я(J.11Шощ11..�1ся де111ь.ш1-
сщютам11 11 де111м111, остав111и.о1111ся без попечения родителей; 111ща,11и 11з числа дemeii
cupom 11 детей, оставишх:ся без 11011ече1111я род11те11ей; л11цал111, 110111epJ1(1lllUM11 с 11ер11-
од обучепия обоих родшпелей шш ед1тс111(1еt111ого родителя: 

13ьшлата государственной социалыrоi1 спrпендии с·1·удент<1м 1�анной ю.1тегорнн на
значается при однократном nредос.тавленн н  докумеtпон-осноmншй продолжается щ1 
протяже11и1·1 осего периода обучен11я на основаннн приказа IШС'ПIТута/фюшала. 

3.2. Вы1111а111а государс111ае1111ой социш1ыщй сти11е11д11и студе11111сш, явля10щщ·1ся дет1>м11-
111юалидам11, 111юалидал111 1 и !1 групп, 1111ваш1дами с детспию: 

Выплата 1·осударстве1·шой сощ1алыrой епшендни студен·гам дашюй 1<ате1·орнн nро
изDодится по nр1щазу ШiС'rитута/фшшала на осно11а1ши ко1111l1 слраuкн нз 0·1:де.11а 
МСЭ: 

• до окончания обу•1еш1я студевтам, у которых н.нвал11щrоС'1Ъ установлена бсс
сро•mо; 

• на нсриод дейСТl1Ш1 с11раuкн об установлсшлr и1ша.1шд110стн (до указа�111ой датБ1 
очередного мед1щн1Jскоrо освид<;'Тельствованиsr). 

3.3. Выплшпа государстае1111ой c011ua11ыmii с11111пе11д1111 студе11111аЛ1, подверг1111.1.-11ся воздей
с111а1110 рад11ац11и аследстаие 1штастрофы па Чер11обы11ьской АЭС 11 и11ых радит111-
01111ых катастроф, вс11едс111вие ядерNых 1.1спы111с/1/uй 11а Сели111ш1ати11с1юм 1юлиго11е: 

Вы111шп1 государствеFшой соцшшы1ой стнпенюш студент�щ данной категории про
нзнодитсs� по приказу 1шС'1'итута/фил11шш на основании копни удостоверения уста
ном1енного образца нл�1 оригинала сr1раш<11 об отнесении студента к числу указан
ных щ.щ. Стиnсндня наз11ачается: 

• до окон•1аtшя обу•1сн11я С'1удентам, которые предоставfrли 1\oni1ro удостоверения; 
• на 11е1тод действия сnравюr или па 1 год, если nернод деikтвня данной спр111щи 

пе у1<азан. 
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3.4. Выплата государстве111юй соц1ш11ы1ой стипеидии студеи111а.н, 11олуч11аи111м государ
с111аеи11у10 соцuалы1ую полющь: 

Выш1ща 1·осударственной социаньной стинендш1 студентам указш·1иой 1штегоршr, 
назначается по приказу н нститута/филиала со д�1я nредоставлен 11я ими н дире1щню 
институrа / <]ншюu�а докуме нта, подтверждающего 1111зuа<1е11ие государстнещюй со
цш�т;ной помощи на 1 год со д1-rя назначения указанной rосударстве1шой со1t1ни11,-
1юй помощи. 

3. 5. Вьшлата государстаеииой со11иалыюй ст.1тсидии лиr1ам, яаляюи111.м11сл. tтвалидами 
аследспюие воетюй 111рав .. 11ы 1mu заболевтшя, 11олуче11иых в период npoxo:Jtcдemm 110-
етюй слу::)Jсбы, и ве111ерс111сыm боевых дейс111(111й, а тш::;1се с111уде11111ам из числа гра:ж
даи, проходитиих а 111ече11ие 11е ..неиее трех лет <IОе1111ую слу:J1сбу по 1'О111111юю11у а 

Воиру:же1тых Силах Риссийской Федераци11, IJo виу111ре111111х вийсках Мшшстерстrю 
в//уmреииих дел Россшiс1»ой Федерт11111 11 фсдеральиых государствет1ых оргшшх, 
войс1'ах 1юц1ю//а11ьиой гвардии Российской Федерации, IJ 11ю1сеие1юо-техиичесю1х, 
дороJ1С11О·с111рои111елы1ых ао1щс1шх фор.мироаатшх при федеральиых оргаиах 11с11ол-
1111111елыюii аласmи и в спасательиых GQ1111c1шx фopл111p<Jr1a111mx федеролыюго оргста 
11с1юш111111е11ы10й ш1ас11щ упошю . .но'lеm/QгО на рет.е1ше задt1•1 1J 0611ас11111 граж:даиской 
обороиы. Слу:J1сбе внешией разведки Росстlс1'ой Федерсщии, оргшюх федеральпой 
слу.?l(:бы безопас11ости, оргтшх государствеи11ой охраиы 11 федера.11ь110.н органе 
обес11ечеиш1 д10бил11зт1ио1111ой пидготовки оргс111оа государстве11иой r1дac11m Россий
Сt<ой Федерации 11а GOU//CIOIX дол:J1сиос11·1ях, подле:Jтсащих замещеишо соддата.ни, 
,11е1111россщ11, cep:J!CC////11(/,\Jli, Cll1Cl/)lt//./ll(/;\l/I, /./ )!GОЛС/11/ЫХ с (il)IJ//l/Otl слу.?tсбы 110 ОС//()(J(///11-
Я./11, 11редусмотреипыл1 11од11уию11ами «6J1-(rг11 11уию11а 1, 11одпуикто,�1 «Ш) путшщ 2 11 
подпуиктами «Cll> -«CJJ 11уию1ш Зс111аты1 51 Федералыюго за1'она от 28 ,нарта 1998г. 
Л'!! 53-ФЗ «0 rщ1111с1'ой 06Язаи11ост11 и (/Qе1той с11у:J1сбе»: 

Выпщт1 государственной социальной стипендии студентам ук азuнноi1 кате1·ории 
производится по приказу пнсппута/фнлиала иа ос1юван11и копнi1 документов, под
тверждающих праnо на льготу. Стнnетщ11я иaзf.ia<iaeтcs1 на нес1, период обуче1шя. 

4 . 1 .  Студенты, нуждающиеся в соц11алr.пой поддержке, еже1'од1ю к 11ачалу учсб1юго го
да ию1 110 мере 1·1астуnле11ия необходимостн о соt�налыюй поддержке, nредостаn
ш1ют в ннсп�тут/фш111м справку н другие докум.енты-основа1шя, по1.rгверждающне 
отно1J1е1ще студента к одной нз категорий, указаю1ых n п 2.1. настояше1·0 Положе
ниs1. 

4.2. Основанием для начала адмппистратнвной процедуры является обращение сту
дента, нуждающегося n соцналыюй поддержке, с за1шле1шсм (Приложение 2 . 1  к 
11астоя щем у Положению) 

4.3. С1 1е1.tнmн�ст, от11етстве1·111ыЛ за прием документов, устаuав11.иuает 11и'1.ность :�аюш
те.ля, 11роверяст документ, удостовершощнii лнчиость, затем прш1лмает rшкет до
кументов у заявителя н проnодит процедуру рассмотрения документов: 

• Проuеряет налн•ше всех необходимых документов, исходя из соответствующе
rо пере чин документов; 

• Проверяет прав1·н11,ностh заполнения з<1явлен ня; 
• Актуалшость представленных документо�; 1J соответсгвнн с трсбования�ш к 

срокам их действия. 
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4.4. При устаlювлении факrоn отсутствия необходимых до1(уме11тоn, 11ссоотвстств11я 
прсдставлс1 111ых до1<умснтоn трсбо11анням, член с-пшенщ1�шhнОй комиссн11, отнст
стnе1шыri за ттрвем до1\ументоn, уведомляет заявителя о нал11,11ш препятстrн·JЙ для 
рассмотреш1я вопроса о иазначенни сосударствешюй соцшшьной ст1шен1щи, объ
яс11яет содержание выя11ленных недостатков в предстшшс1тых документах. 

4.5. Прн предоставлении пакета документоn заявителем член сп111е1щиалыюй 1\одn-1с
син института/филнала реrнстрнрует n Журнале регнстршщн заяалсннi·i о наз11а

чсш1н rосударстненных социалг,11т,1х ститrе11.д11й - порядковый номер, дш·а и да11-
н ые ЗaJllllП"CJJ я. 

4.G. Сnсю�алист, член сти11е1щиалыюй J(Ом11ссш1, носле r1p1seмa заJшлсний осуществ
ляет анализ документов 11 подrотовJ(у матерналоо к �щседаш1ю ст11пе11диалыюй 
кот1ссш1 института/филиала. 

4.7. Заседанне сти1теf.lд1н1J1ы·1ой комисси �1 по вопросу щ1зf1ачсния государственн1,.1х ео
щ1альных спmенщ1J:i проводится по мере поступления обращений (но не реже од-

1юrо раза в месJщ). 
4.8. По результатам рассмотрения документон о назна•1е1-11н� 1·осударстоенной СОlt11-

алыюй стнпендш1 стн1·1е1щналhнШ1 комиссия прюшмает решение о назна•1ен1ш 
сн1пенд1-11·1 нлн об отказе u 11азна•1енш1 стипендии 

4.9. Решение по рассматриваемым вопросам на заседащ1н стнnе1щ11алы1ой 1\омнсс1ш 
института/филиала лринимается 0·1·крытым rОJюсо11ан1.1ем болhщннством голосов 
присутствующих на заседанни комнсснн 

4.1 О. Заседшше стилендиальной комиссии оформш1стся протоl\олом, на оспова111111 ко
торого днрекция института/филиала издае·1· приказ о 11азначеннн rосударстnе111rой 
социальной стипснд1111. В првказе указываетсJt номер и дата нротокола заседаш1я 
ст1ше1щиалыюй J(Омисс�1н. 

4. 1 1 . И:нформащ1я о НJJинптых решениях по назначению rосударственноi\ соцнаJrыюй 
ст1111енN111 спsленднаш.ной комиссией института/филиала доводится до студентов 
через ш1ч�щьнf1ков курса инсппута/филиала. На заявлен ии студента ставится рс

золющ1я спшеидиальной комиссин, которая в11зируетсн началыш1\0�1 J<ypca (см. 
Пр1щожсние 2.J к настоящему Лоложе11ию). 

4. L2. Пр11казы о назш1•1е1ши государственной социальной спше1щнн студеuтам, заяв
ления и справки из соцзащиты 11асслс11ия должны быть r1epeдaiJы D стш1е1щ11аль
ный отдел не позд1 1сс J 5 чнсла те1<ущеrо мес>ща. 

4.13. Государственная сощ1ал1,на11 с1·ипендия щ131ш•�ается 11а осноuаннн щтказа, нзда
ваемоrо 1·10 институту/филиалу. 
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llрнложснне 2.1. 

Ф<1милия, имя, отчест6о ----------

группа---------

№ 

студ. 

билет
а 
----------

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить мне социальную стипендию на основании докуме�1та 
от ___ . ___ . _____ г. 

(доп10) 

Подпись --------

Дата 

РЕШЕНИЕ стипендиальноu комиссии: 

Нозночить социолы1ую ст�тендию в размере _____ % 

но период с __ . ___ . ____ г. 
по ___ . ___ . ____ г. 

Категория льгот: 

На'lальник курса 

(ttoд11ucь) 

Д
ата ---------� 

D 

D 

D 

D 

Студент, получивщий государственную со
циальную помощь 

Студент, пострадавший в результате 
аварии но Чернобыльской АЭС 

Студент из число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Студент инвалид 1 и 11 гр" ребепо1<-1тволид, 
ипволид с детство 

(Фамилия И.О.) 
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ш�иложЕНИЕ з. 

Порядон: назиа•1енин государственных соц1нн1ьных сти оендий в 

повышенном размере студентам первого и .второго l(урсов. 

1 .  D НИУ МЭИ устаноnлены следующие 1<р11терюr отнссе11ия студсllТОВ оервоrо и второ
го курсов У шшерситста, обучающихся по очной форме oбyчcfllJЯ за с•rст бюджетных 
ассигнований федералыюrо бюджета по программам бакалаrJриата и лроrраммам лод-
1'отовю·1 с11е11нш1нста и имеюuщм О1Ае1:tк11 усuеваемости «хорошо» 11 «отлнч1ю», 1( l(ате
r·ории нме.ющнх право на получение государствеююi·i соuиалыюй стнпе1:�д1т: 

1 . 1 .  студенты, по11учившие государственную соцщшьную помощь. 

1.2. студенты, являющиеся детьми-с1·1ротами, детьми, оставшимися без попечения 
род1пелей, а также студенты нз числа детей-спрот и детей, оспшшнхся без 001·1е
чсш1я родителей, студенты ю числа лиц, по·1·ерявшш1 в нернод обучс1шя обоих 
род1пе11ей нлн ед1шстое111юго рощпеш1; 

1.3. студенты из числа детеj.j-инвалидов, инвалидов 1 11 11 групп, иrшалидов с детстJ.1а; 

1 .4. студенты из числа шщ, пострадавших н резулr;п1те аварю1 на Чернобыm,скоii 
АЭС и других радиационных 1<атастроф; 

1.5. студентм о uозрасте до 20 лет, нмеющне только одного роднтешt - 1111оал11да Т 
группы; 

1.6. студенты из •1исла и11вruшдов вследствие rзосш1ой травмы или заболсваш1я, полу
чсш1ых в период прохождения uоеипой службы, и nетера�юв боевых деiiствиi1, а 
также студенты из •шсла граждан, проходивших о течение не менее трех лет во
еrшую службу по J(Оtrтракту в Вооруженных Силах РФ, rю опутрешп1х войсках 
Мнrшстерства Вf1у·1·ренних дел РФ и федерш1ы·1ых сосударствеиf1ых органах, JJ 

noйcr<ax 11ацио11алыюй rоардш1 Российс1<0й Федерации, в н11жс11ер1ю
технн•1ес�о·.1х, дорожно-стронтелъных 1юинскнх формирова1шях при фсдсралы1ых 
оргщ·rах нспошнпельной rтасти и в спасательных воинских формирона�шях фе
дералыюго органа 11сполтттелыюй власти, уполпомочеrнюrо 11а решеш1е задач в 
области гражданской обороuы, Службе nнещнсй ра3вед1ш РФ, органах федерал&
ной службы бсзоласности, орга1-rах государствешюй охраны и федералыюм орга
не обсспсчсшш мобилюациошюй подrотоr1ю1 ор1·анов 1·осударствсшюй в11астп 
РФ на uо1111сю1х должностях, 1юдлежащнх замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старщшrамн, н уволеннr,Jх с поенноll с11ужбы оо основаниям, нреду
смотреннпш под11ущпа�1н (<б»-«r>> r1ункта 1 ,  nодлуикто�r ««» пункта 2 и nодnу111'
п1ми (<U»-«B» оункта 3 статьи 5 1  Федерального закона от 28 марта 1998 1"ода No 
53-ФЗ <(0 воинской обязанности и воеииоЙ' службе». 

2. Сумма укюанной государствснноii социальной стнпснд1111 в повышенном р�1змере н 
государственной 81(адсмr.1•rсской спmепдни студентам 1тервоrо и второго курсов Уш1-
nерситета, обучающимся no 0•1ной форме обучения за счет бюджетных ассншовашШ 
фсдсраm,поrо бюджета по программам ба1а1шшриата и программам подrотовю1 спе
циалиста и имеющим оценки ус11енае�10с·1J1 «хорошо» и <<OTШPJJ·JO» (далее - студенты), 
не может сосп113нять менее величш·LЫ оро)юпо•шоrо мшшмума на дуwу населешrя 11 
целом оо РоссиСiской Федерации, установле1111ого Правительством РФ за IV квартап 
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года, предшсстnующего году, n котором осущсст1.111я1юсь формнрован11с стипендналь-
1юrо фонда НИУ МЭИ. 

3. Государст1.1е1-1нме сон�-1а.тrг,н�;1е стнпещщн н 11оны111ен�юм размере назначаются по ито
гам нромежуточной аттестшнш в рамках уста�iо8ленного Унинерситету стипс11щ1аль-
11ОJ'О фонда, сформнроJJанного с у•1етом данного 13ищ1 стипендий. Раз�-iер повышенной 
государстuенной социальной стипе11д11н утuерждается один раз JJ семестр Ученым со
JJетом Универс1пста. 

4. В НИУ МЭИ установлс11 слсдующнli норядок назначеншr и ра:1�1ср выплаты указанной 
государст11е1-1ной с<щна.т1ы1ой стинендн11 в пооы11.1енном размере: 

4 . 1 .  Размер повышенной государственной социаru,ной стипендии, утнержденный реше
нием Ученого совета Уuиверситета, устанавливается rJр1шазом Первого проректора -
п рорсктора по у•1ебноi-i работе. 

4.2. Государственная социальнюr стине1щюL 11 по11ы111еюiОм размере устанавливается сту
дентам nри nредъявле111т им11 соответствующих до1,ументон устшrо.оленного образ
ца на срок с даты выдачи документов уста�{оJJленного образца (н том слу•�ае, если 
она 1н,1дш-rа позже 0 1  flIOШJ ti осеннем се.�rестре или 0 1  феtчщля в весеннем семестре) 
до ко1ща дейстuю1 документа-основания, если документ заканчияается ранее конца 
семестра, либо до конца текущего семестра. 

4.3. Поnыше1rиая социалъная стиnеидня назначается ст1ше11щшш,RЫМfl 1<0�111сс11ями 1ш
стнтутоо (фнлиалоо) 1-1а оснооашщ поданных студеfнамн заяI1леннi-i (Приложе11ие 
3.1.) н документо11-основаю1й. Рс1J1енне стипендиальной комиссии института (фи
ннала) оформтrется соответствующим nротокодом. 

4.4. Протоколы заседа�шй стипе1щнальных 1<0�niсси·й иr1стнтутоn (филиалов) передаются 
д1-1рс1щнями в учебный отдел ушrосрситста (на бу,"ажном н элсr,тро11ом носителе ие 
позднее 20-го •1иcJia текуще1·0 месяца).Учебный отдел готовит нрое1<·1· nрrшаза по 
уннверснтету н утерждает у Первоr-о нрореt<тора университета. Прос�ст приказа с 
соt)тветст11ующим1·1 внзимн передается учебным отделом n студенческий отдел ю�д
ро1.1 дmJ реп1.стращ111. 

5. Выплата государствеш�оi·t социальной стиnсFщпи в 11овышегп�ом размере прекращuеrся 11 
случае: 

5.1. отчнслсння студента из Университета; 
5.2. пре�сращенш1 действия осно11ания, 110 которому стипендия была па:шачена. 

б. Изменения fJ дополнения IJ настоящий Порядок вносятся в установненном в Ун1шерс11-
тете порядке. 
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Прнложеш1е 3 . 1 .  
В стипендиальную комиссию 
института 
ФГБОУ ВО «l-IИY «МЭИ» 
от студента курса ______ _ 
группы 
ФИО 

студ. билет No ________ _ 

ЗА5.ШЛЕИИЕ 
Прошу номинировать меня на социальную стипендию в повышенном 
размере студентам I-II курсов в соответствии с Приказом № 1663 от 
27.12.20 l 61'., так r<ак }f учусь на «хорошо» и «отлично» и удоJJлетворяю 
следующим критериям: 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Отноu1усь к катеrорнн студентов, полу<швших государственную социалы1у10 по
мощь; 

Отношусь к категории студентов, являющ1Iхся де-1ъмн-сиротам11 и детьми, остав
шимис�1 без nопече1шя родителей, ш1щ1Мf1 нз чисJJа детей-снрот 1·1 детей, ост�ш
шихся без лоr1ече11ия pOДf1TeJ1eii, лицами, 11отеря1щн1ми 11 пер110д обуче1шя обоих 
родителей илн ещ1нст1Jенно1"0 родителя; 

Отношусь к категории студентов из числа детсй-шшалидов, инвалидов l н П 
rрупп, шшалидов с детства; 

Отношусь к категории студентов из числа mщ, пострадавших в результате аварю1 
на Чсрнобыльс1шй АЭС и дру1'f1Х рад1�ацнонных 1ш1·астроф; 

Отношусh к 1штегорни студентов из числа инвалидов и ве-!'ераноn боевых дейст-

1Jнй; 

Отношусь к категории студентов JJ возрасте до 20 лет, имеющих только одноrо 
родителя - инвалида 1-й группы. 

Копии документов, подтверждающих мою принадлежность к одной из 
категорий, прилагаю. 

__________ (подтrис1,) 
________ (дата) 

«СОГЛАСОВАНО» 
Директор и1-1ститута __ _ 

Началь:ник __ курса 
r1111.1rм•�> 

ц;;."."."е>) 
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