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?~7 маи 
г. Москва 

О социальном обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 2 1.11 .1996 года № 159-ФЗ, 

постановлением Правительства РФ от 07.11.2005г. № 659, постановлением 

Правительства РФ от 28.03.2019г. № 343 «Об утверждении нормативов затрат на 

обеспечение дополнительных гарантий прав на образование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей , лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, а таюке выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

в соответствии с пунктами 4, 6, 7 и 9 статьи 6 Федерального закона "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", методики расчета объемов финансового 

обеспечения указанных дополнительных гарантий и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. 

N 1117»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Студентам , относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей , а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в 



ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», установить с 01.01.2022г. размер выплат согласно 

Приложению №1. 

2. Стипендиальному отделу Управления бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» произвести перерасчет согласно утвержденным нормам обеспечения 

питанием и одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия с 

О 1.01.2022г. 

Основание: решение Ученого Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Протокол 

№ 01 /22 от 20 .01.22г.) 

Первый проректор 

временно исполняющий 

обязанности ректора В.Н. Замолодчиков 



Приложение № 1 
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Значения нормативов затрат для расчета публичных обязательств в части материального обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 

на 2022 год. 

Наименование норматива затрат 
Значения нормативных затрат (руб.) 

Москва ф-ал в г.Волжском ф-ал в г.Смоленске ф-ал в г.Конаково 

1. Затраты на обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного 500,00 З85,ОО 448,00 428,00 

родителя,обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета 

2. Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без 
102 148,00 78 581,00 91 525,00 87 375,00 

попечения родителей ,лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета 



Наименование норматива затрат 
Значения нормативных затрат (руб.) 

Москва ф-ал в г. Волжском ф-ал в г.Смоленске ф-ал в г.Конаково 

З. Затраты на выплату пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
* * * * 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета 

З.1. по основным профессиональным образовательным программам 
7 976,00 7 976,00 7 976,00 * высшего образования 

З.2. по основным профессиональным образовательным программам 
* * * 2 899,00 

среднего профессионального образования 

Значения нормативов затрат для расчета публичных обязательств в части материального обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,обучающихся по очной форме обучения.выпускников ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 

Наименование норматива затрат 
Значения нормативных затрат (руб.) 

Москва ф-ал в г.Волжском ф-ал в г.Смоленске ф-ал в г.Конаково 

4. Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 
120 220,00 92 480,00 107 710,00 102 8ЗО,ОО 

за исключением продолжающих обучение по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя 



Наименование норматива затрат 
Значения нормативных затрат (руб.) 

Москва ф-ал в г.Волжском ф-ал в г.Смоленске ф-ал в г. Конаково 

5. Затраты на выплату единовременного денежного пособия 

выпускникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, за исключением продолжающих обучение по 
500,00 500,00 500,00 500,00 

очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерально го бюджета, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из ч исла детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя 


