
г. Москва 

О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов ФГБОУ ВО <<НИУ «МЭИ» в условиях предупреЖдения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации 

В целях организации поддержки студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации, во исполнение приказа Минобрнауки 

России от 09 апреля 2020 г. №566, руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Обеспечить продление и назначение выплаты государственной 

социальной стипендии студентам на основании направленных ими 

посредством ОСЭП скан-копий или фотографий документов, 

подтверждающих их соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. В случае если срок выплаты ранее назначенной студентам 

государственной социальной стипендии истекает в период с 15 марта 
до 15 мая 2020 г., и подтверждение ими своего соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в электронном виде не представляется возможным, 

обеспечить выплату указанным студентам ежемесячной материальной 

поддержки до конца месяца, следующего за месяцем окончания срока 

реализации в границах соответствующего субъекта Российской 

Федерации комплекса действующих ограничительных и иных 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 
основании их заявлений, направленных посредством ОСЭП. 



3. Организовать оплату проезда до места проживания иногородним 

студентам, выехавшим в период с 15 марта по 15 мая 2020 г., в 

соответствии с Положением об оказании материальной поддержки 

(помощи) нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на основании 

их заявлений и подтверждающих документов, направленных 

посредством ОСЭП. 

4. Студентам предоставить оригиналы документов, направленных ранее в 
электронном виде, одним из следующих способов: 

• через операторов почтовой связи на адрес: 111250, Москва, ул. 

Красноказарменная, д. 14 (стипендиальный отдел); 

• лично в двухнедельный срок после окончания периода реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Объединенному студенческому совету и Профсоюзному комитету 

студентов и аспирантов организовать работу по выявлению студентов, 

нуждающихся в поддержке, имеющих затруднения в получении 

документов на государственную социальную стипендию, 

предоставлению им соответствующей информации, в том числе и о 

возможностях удаленной подачи документов на получение 

государственной социальной помощи. 

6. Считать все документы, в том числе электронные письма участников 
образовательных отношений, направленные посредством ОСЭП, 

собственноручно подписанными. 

Первый проектор В.Н. Замолодчиков 


