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Содержание: О назначении стипендии студентам 1-го курса 

 

На основании статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2009 года №184-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по по вопросам выплаты 

стипендий и организации образовательного процесса в образовательных учреждениях», 

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», Федерального закона РФ от 22 августа 1996 года «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (в редакции 2008года). 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Назначить с 1 сентября 2011 года по 31 января 2012 года федеральные 

академические стипендии студентам первого курса МЭИ госбюджетного 

обеспечения в размере 100% от базовой стипендии в месяц: 

1. зачисленным на 1-й курс обучения в МЭИ (г.Москва) и его филиалы по 

результатам вступительных испытаний в 2011 году; 

2. зачисленным на 1-й курс обучения в МЭИ (г.Москва) и его филиалы по 

результатам вступительных испытаний в 2010 году, оформившим в 2010/2011 

уч. году академический отпуск по состоянию здоровья и приступившим к 

занятиям после окончания академического отпуска с 1 сентября 2011 года при 

наличии заключения о состоянии здоровья клинико-экспертной комиссии 

поликлиники, обслуживающей студентов МЭИ (ТУ) (в г.Москве – поликлиника 

№100); 

3. студентам, оформившим в 2010/2011 уч. году академический отпуск 

(повторное обучение) по уважительной причине, подтвержденной 

документально, без оплаты периода повторного обучения и приступившим к 

занятиям с 01 сентября 2011 года повторно; 

4.  студентам 2010 – 2008 годов приема, оформившим ранее академический 

отпуск по уходу за ребѐнком в течение 3-х лет, но приступивших к занятиям по 

индивидуальному графику только с 1 сентября 2011 года; 

 5.  студентам из числа восстановленных после службы в Вооруженных силах 

РФ, если они были отчислены в связи с призывом в ВС РФ. 

II. Зачисленным на 1-й курс обучения в МЭИ (г. Москва) и его филиалы по 

результатам вступительных испытаний в 2011 году студентам-инвалидам I и  II 

групп, инвалидам детства до 18 лет, сиротам, а также детям, оставшимся без 

попечения родителей, студентам из числа граждан, проходивших не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 



замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренных подпунктами «б» - «г» 

пункта I, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»  размер стипендии увеличивается на 50%. 

 

III. Назначить с 1 сентября 2011 года по 31 января 2012 года федеральные 

социальные стипендии в размере 150% от базовой студентам 1-го курса 

2011/2012 учебного года: 

1. В обязательном порядке студентам: 

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

- признанным в установленном порядке инвалидам I и II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

2.  Студентам, предоставившим в дирекции институтов справку для получения 

государственной социальной помощи, выданную органом социальной 

защиты населения по месту постоянного проживания.                            

(справки должны быть представлены не позднее 01.10.2011г. – см. п.4 статьи 

III стипендиальной инструкции, действующей в МЭИ (ТУ)).  

IV. Директорам институтов МЭИ (г.Москва) и филиалов МЭИ (ТУ) принять данный 

приказ к исполнению, довести его содержание до сведения студентов вверенных 

им институтов. 

 

 

 

 

Первый проректор НИУ МЭИ     Росляков П.В. 

 

 

 

 
 


