
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

мэи 
ПРИКАЗ 

11 сентябрь 2012 г. Москва № 191 

СОДЕРЖАНИЕ: об изменении в инструкции «0 порядке назначения и выплаты 

стипендий и других формах материальной поддержки студентов МЭИ» 

На основании п.З статьи 16 Федерального закона от 22 августа 2009 года № 125-ФЗ 

«0 высшем и послевузовском профессиональном образовании», п.11 статьи I и п.п. 24-26 

статьи IV постановления Правительства РФ от 27 июня 2001 года №487 «Об утверждении 

типового положения о стипендиальном обеспечении студентов», решения Ученого совета 

НИУ МЭИ от 31 августа 2012 года (протокол №06/12) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Назначить с 1 сентября 2012 года размер базовой стипендии студентам, 

обучающимся по программам подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров НИУ МЭИ, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета, в размере 1200 рублей в 

месяц. 

П. Сохранить размер (в % от базовой стипендии) всех видов государственных 

академических стипендий, установленных инструкцией «0 порядке назначения 

и выплаты стипендий и других формах материальной поддержки студентов 

МЭИ». 

III. Сохранить без изменения государственные социальные стипендии в размере 

150% от базовой студентам, обучающимся по программам подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров НИУ МЭИ (г. Москва) и его филиалов, 

представивших в стипендиальную комиссию своего института/филиала 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту постоянной 

регистрации справку о среднедушевом доходе малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина), пострадавшим в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф. 

IV. Сохранить без изменения государственные социальные стипендии в размере 

300% от базовой студентам, обучающимся по программам подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров НИУ МЭИ (г. Москва) и его филиалов, 

имеющим льготы по государственному обеспечению в период обучения в вузе: 
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 

том числе и в возрасте до 18 лет); 
- признанным в установленном порядке инвалидам I и П групп; 
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 



V. Утвердить Положение «0 порядке назначения повышенных академических 

стипендий студентам НИУ МЭИ в соответствии с Постановлением 

Правительства: РФ от 18.11.2011 №945 «0 порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования». 

VI. Утвердить Положение о Стипендиальной комиссии университета. 

VII. Утвердить Положение о стипендиальной комиссии институтов. 

VIII. Утвердить Порядок расчетов размеров повышенных стипендий по Положению 

«0 порядке назначения повышенных академических стипендий студентам НИУ 

МЭИ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 №945 

«0 порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования». 

IX. Студентам-старостам, обучающимся по программам подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров НИУ МЭИ (г. Москва) и его филиалов увеличить 

государственную академическую стипендию (в том числе стипендии, 

установленные Ученым советом МЭИ, установленные Учеными советами 

институтов, стипендиями Ректора) на 25 %. 

Х. У становить размер ежемесячных компенсационных выплат в период 

академического отпуска по медицинским показаниям для студентов МЭИ, 

обучающимся на условиях госбюджетного обеспечения на уровне 50% от 

размера базовой стипендии. 

XI. Директорам институтов НИУ МЭИ (г. Москва) и филиалов НИУ МЭИ принять 

данный приказ к исполнению, довести его содержание до сведения студентов 

вверенных им институтов. 

Проректор МЭИ �J:� ___ п.в. Росляков 
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