
ПР.ИКА3 

№ /./f 
11if!_11 0 ~)/ ____ 20·-lf: 

г. Москва 

Содержание: о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
учащихся НИУ МЭИ 

На основании решения Ученого совета НИУ МЭИ от 06 февраля 2017 г. 

(протокол №01/17), Приказа Минобрнауки РФ от 27.12.2016 г. № 1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

.ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» по 

вопросу о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся НИУ МЭИ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить действующее Положение о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки учащихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «МЭИ» (Приказ НИУ МЭИ от 

28.10.2014г. № 395). 

2. Отменить действующее Положение о порядке назначения 

государственных повышенных академических стипендий студентам 

НИУ МЭИ в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.11.201 lг. № 945 «0 порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования» (Приказ НИУ МЭИ № 151 от 

29.04 .2014г.). 



3. Отменить действующее Положение о назначении государственных 
повышенных социальных стипендий нуждающимся студентам 1-и 2 
курсов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «НИУ «МЭИ», обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 

и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012 г. 

№ 679 «0 повышении стипендий нуждающимся студентам 1 и 2 
курсов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и программа подготовки 

специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» (Приказ НИУ МЭИ № 151от29 .04.2014г.). 

4. Утвердить новую редакцию Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национального 

исследовательского университета «МЭИ» (Приложение 1 ). 

5. Ввести новую редакцию Положения о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки учащихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национального исследовательского 

университета «МЭИ» с 10 февраля 2017 г. 
6. Утвердить порядок расчета и назначения повышенных 

государственных академических стипендий студентам, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и имеющим достижения в одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой, спортивной) в весеннем семестре 2016/2017 
учебного года (Приложение 2). 

7. Утвердить размер увеличения назначенной ранее государственной 
стипендии студентам 1 и 2 курсов НИУ МЭИ, имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично» по итогам зимней сессии 

2016/2017 учебного года - 9000 рублей в месяц. 

Первый проректор НИУ МЭИ Т.А. Степанова 



Приложение №1 к приказу от /o/JJ~o____!/}:_. J 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
мэи 

ПРИНЯТО 

Ученым советом МЭИ 

Протокол № 01/17 от 06.02.2017г. 

Положение 

УТВЕРЖДЕНО 

Пр~азом НИУ МЭ)J'7 . 
От Ж@.2017 г. № !t.J 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национального исследовательского университета «МЭИ». 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию>, постановлением Пра

вительства Российской Федерации от 27 июня 2001года№487 «Об утверждении Типово
го положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов» с изменениями по 

Постановлению Правительства РФ № 245 от 29.03.2014г" Приказом Минобрнауки РФ от 
27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академиче
ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, госу

дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вы

платы стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государствен

ных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджет

ных ассигнований федерального бюджет», Приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2014 
№139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия», У ставом 

НИУМЭИ. 

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и ока

зания других форм материальной поддержки студентам федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования НИУ МЭИ и его филиа

лов (далее - НИУ МЭИ) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях сти

мулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных про

грамм. 



В НИУ МЭИ устанавливаются следующие виды стипендий: 

• стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

• государственные академические стипендии; 

• государственные социальные стипендии; 

• повышенные государственные академические стипендии; 

• повышенные государственные социальные стипендии; 

• стипендии органов государственной власти , органов местного самоуправле

ния, юридических лиц; 

• государственные академические стипендии, назначаемые Ученым советом 

НИУМЭИ; 

• стипендии слушателям подготовительных отделений. 

1. Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации 

1. Стипендии Президента Российской Федерации (учреждены распоряжением Пре

зидента РФ от 06.09.1993 г. № 613-рп) с установленной суммой по Указу Прези

дента Российской Федерации No 182 от 14.02.2010 г. для студентов образователь
ных учреждений высшего образования - назначаются студентам НИУ МЭИ, до

стигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 

положениями , утвержденными Президентом Российской Федерации. 

С О 1 января 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 1198 от 
14.09.201 1 г. учреждена стипендия Президента Российской Федерации для студен
тов вузов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специаль

ностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлени

ям модернизации и технологического развития российской экономики. Перечень 

направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образова

ния устанавливается Правительством РФ. Порядок назначения и вьmлаты данного 

вида стипендии регламентируется Постановлением Правительства РФ от 

27.08.20 16 № 854. 

2. Стипендии Правительства Российской Федерации (учреждены Постановлением 

Правительства РФ от 06.04. 1995 г. № 309) с установленной суммой по Постановле
нию Правительства Российской Федерации № 364 от 23.04.2009 г. для студентов 

образовательных учреждений высшего образования - назначаются студентам НИУ 

МЭИ, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соот

ветствии с положениями, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

С 2016 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 1192 от 
03.11.2015 г. учреждена стипендия Правительства Российской Федерации для сту

дентов вузов, обучающихся по образовательным программам высшего образования 

очной форме обучения по специальностям и направлениям подготовки, соответ

ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического разви

тия экономики Российской Федерации. Перечень направлений подготовки и специ

альностей высшего профессионального образования устанавливается Правитель

ством РФ. Порядок назначения и выплаты данного вида стипендии регламентиру

ется Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192. 
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11. Государственные академические стипендии 

Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения, на 

основании результатов промежуточной аттестации (для обучающихся по программам ба

калавриата и специалитета - учитываются результаты сдачи экзаменов, практик и зачетов 

по курсовым проектам , для обучающихся по программам магистратуры - учитываются 

результаты сдачи экзаменов, практик и зачетов по курсовым проектам, в том случае, если 

отсутствуют экзамены, учитываются результаты сдачи зачетов) не реже двух раз в год. 

1. Государственные академические стипендии могут быть назначены 

1) студентам, обучающимся на: 

•«ОТЛИЧНО»; 

•«ОТЛИЧНО » и «хорошо»; 

•«хорошо». 

2) студентам, у которых отсутствует академическая задолженность. 

2. Выплата государственных академических стипендий производится в пределах сти

пендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. 

Стипендиальный фонд предназначен для выплаты стипендий и определяется с уче

том контингента студентов и нормативов, установленных Правительством РФ по 

каждому уровню профессионального образованю1 и категориям обучающихся с уче

том уровня инфляции. 

3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студен

там регулируется в порядке, утвержденном Ученым советом НИУ МЭИ в соответ

ствии с У ставом НИУ МЭИ и по согласованию со студенческой профсоюзной орга

низацией университета и с учетом мнения совета обучающихся НИУ МЭИ. 

4. Размер базовой стипендии определяется НИУ МЭИ самостоятельно, но не может 

быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации 

для учреждений соответствующего уровня профессионального образования. Размер 

базовой стипендии принимается Ученым советом НИУ МЭИ на текущий учебный 

год и утверждается Приказом НИУ МЭИ. 

Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет бюджетных ассиг

нований федерального бюджета, выплачивается стипендия в размере, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выпла

чиваются государственные академичес;<ие стипендии студентам, если они обучаются 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Рос

сийской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установлен

ной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международ

ными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. 

5. Размер назначаемых стипендий определяется в процентах от базовой стипендии 

НИУМЭИ. 

6. Государственная академическая стипендия в обязательном порядке назначается сту

дентам первого курса в первом семестре обучения, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата, специалитета и магистре.туры. Размер стипендии устанавливается ре

шением Ученого совета НИУ МЭИ и утверждается Приказом по НИУ МЭИ. 
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7. Ученым Советом НИУ МЭИ студентам установлены академические стипендии: 

Размер стипендии в 

Условия назначения и вид стипендии 0/о от базовой сти-

nендии 

Начиная со второго семестра обучения 

1. Обучающимся на «отлично» 250% - 280% 
2. Обучающимся на «отлично» и «хоро- 200% -230% 

ШО»,ТОЛЬКО на «хорошо» 

3. Назначаемые Ученым советом институ- 300% 
та/филиала 

4. Назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ 350% 
5. Назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ, им. 400% 

Ректора Голубцовой В.А.(для студентов, обу-

чающихся по направлениям и специальностям 

АВТИ, ЭТФ, РТФ в университете и в филиа-

лах) 

6. Назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ, им. 400% 
Ректора Григорьева В.А. (для студентов, обу-

чающихся по направлениям и специальностям 

ИТАЭ, ИПЭЭФ, ЭнМИ в университете и в фи-

лиалах) 

7. Назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ, им. 400% 
Ректора Чиликина М.Г.(для студентов, обуча-

ющихся по направлениям и специальностям 

ИЭТ и ИЭЭ в университете и в филиалах) 

8. Назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ, им. 400% 
Ректора Орлова И.Н. (для студентов, обучаю-

щихся по всем направлениям и специально-

стям в университете и Филиалах) 

* - перечисленные в п.п. 3-8 стипендии относятся к государственным академиче
ским стипендиям, назначаемым Ученым советом НИУ МЭИ. Порядок их назна

чения приведен в разделе III. «Государственные академические стипендии, 

назначаемые Ученым советом НИУ МЭИ». 

8. Студентам, принятым на обуLJение в НИУ МЭИ и в филиал НИУ МЭИ в г. Душанбе 

на основании международных договоров Российской Федерации, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерацию>, назначается государственная академическая стипендия в 

размере 100% от базовой стипендии в течение всего периода прохождения обучения 
вне зависимости от успехов в учебе. 

9. Студентам, в том числе обучающимся иностранным гражданам и лицам без граж

данства, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной , куль

турно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная академи

ческая стипендия. Порядок назначения и выплат данного вида стипендии определен 

в Приложении 1 настоящего Положения. 
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1 О. Назначение государственных академических стипендий производится приказом ди

ректора института / филиала по представлению стипендиальных комиссий этих под
разделений. 

11. Во втором и последующих семестрах государственная академическая стипендия, в 
том числе государственная повышенная академическая стипендия студентам, назна

чаются с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией, на период 

по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с кален

дарным учебным графиком. В НИУ МЭИ установлены следующие сроки подготовки 

стипендиальными комиссиями институтов/филиалов приказов «Об итогах экзамена
ционной сессии» - совмещенные приказы о переводе на следующий семестр или курс 
обучения и о назначении стипендии: 

• об итогах зимней экзаменационной сессии - до 15 февраля текущего учебного го
да; 

• об итогах весенней экзаменационной сессии - до 15 июля текущего учебного го
да; 

• о назначении государственной академической стипендии студентам первого кур

са - до 15 сентября текущего года. 

12. Начисление государственных академических стипендий производятся ежемесячно 

стипендиальным отделом УБУ 1-IИУ МЭИ/филиала. 

13. Государственные академические стипендии, назначенные студентам по итогам ве

сенней экзаменационной сессии, за период летних каникул начисляются и выплачи

ваются суммарно за два месяца (июль, август) согласно графику расчета и перечис

ления стипендии бухгалтерии НИУ МЭИ. 

14. Выплата академической стипендии студентам прекращается с момента отчисления 

обучающегося из НИУ МЭИ, а также с 01 числа месяца, следующего за месяцем по

лучения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежу

точной аттестации или образования у студента академической задолженности. 

15. При назначении академической стипендии на второй и последующие семестры наря

ду с оценками по экзаменам также учитываются: 

• дифференцированные зачеты по курсовым проектам (работам); 

• итоги сдачи Государственного экзамена; 

• оценки по всем видам практик. Оценки по практикам, полученные после оконча

ния экзаменационной сессии, учитываются при назначении стипендии по итогам 

следующей экзаменационной сессии (по программам бакалавриата, специалите

та) . 

16. Студентам-стипендиатам, которым приказом директора института/филиала оформ

лено продление экзаменационной сессии по болезни или другим уважительным при

чинам, сохраняется выплата ранее назначенной академической стипендии. 

17. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохожде
ния итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначен

ной государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, продолжается в период указанных кани

кул до момента отчисления обучающегося из НИУ МЭИ. 

18. В случае наступления временной нетрудоспособности в одном из семестров обуче
ния , подтвержденной лечебным учреждением, имеющим право выдачи больничных 

листов, стипендия студентам в этом семестре выплачивается в полном размере до 
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восстановления трудоспособности или до принятия клинико-экспертной комиссией 

решения о предоставлении академического отпуска по состоянию здоровья. 

Стипендия нетрудоспособным студентам выплачивается на основании приказа ди

ректора института/филиала о нахождении студента на излечении. Приказ о нахожде

нии студента на излечении, изданный в текущем семестре, действует до окончания 

этого семестра и, если студент продолжает болеть далее фактического дня начала за

нятий в следующем семестре, директор института/филиала в течение двух недель со 

дня начала занятий в новом семестре принимает решение о предоставлении студенту 

академического отпуска, либо о представлении его к отчислению по состоянию здо

ровья. 

Выплата государственной академической стипендии, повышенной государственной 

академической стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременно

сти и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, и воз
обновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также от

пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет по результатам промежуточной аттестации , имевшимся на дату 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в том 

числе повышенная государственная академическая стипендия, была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

В период академического отпуска в связи с выездом студента на обучение за рубеж 

(стажировку, практику, дипломное проектирование и т.д.) стипендии студентам не 

выплачиваются, если иное не предусмотрено контрактом, заключенным с принима

ющим на обучение вузом. 

19. Студентам, зачисленным на обучение в НИУ МЭИ на условиях полного возмещения 

затрат на обучение, стипендию может выплачивать юридическое или физическое ли
цо, взявшее на себя обязательство по оплате обучения студента в вузе. В этом случае 

размер стипендии и условия их выплаты устанавливаются соответствующими пунк

тами индивидуального договора, заключаемого юридическим или физическим лицом 

с НИУ МЭИ и студентом. Договор может содержать пункт, в котором оговариваются 

условия выплаты компенсаций в период предоставления студенту академического 

отпуска по медицинским показаниям и других видов академического отпуска. 

111. Государственные академические стипендии, назначаемые Ученым советом 

НИУМЭИ. 

1. За особые успехи в учебной деятельности студентам в пределах имеющихся средств 

могут устанавливаться повышенные академические стипендии, в порядке, определя

емым Ученым советом НИУ МЭИ. 

2. Ученым советом НИУ МЭИ учреждены следующие виды стипендии: 

• государственные академические стипендии, назначаемые Ученым советом НИУ 

МЭИ - 1 стипендия в размере 350 % от базовой стипендии на каждые 500 студен
тов контингента НИУ МЭИ с филиалами ; 

• государственные академические стипендии, назначаемые Ученым советом ин

ститута / филиала - 1 стипендия в размере 300 % от базовой стипендии на каждые 
200 студентов контингента института/филиала. 
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3. Государственные академические стипендии, назначаемые Ученым советом НИУ 

МЭИ и Ученым советом института/филиала выплачиваются из стипендиального 

фонда НИУ МЭИ. 

4. Кандидаты на государственные академические стипендии, назначаемые Ученым со

ветом НИУ МЭИ, выдвигаются из числа студентов очной формы обучения, обучаю

щихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, НИУ МЭИ (г. 

Москва) и филиалов, начиная с 7 семестра обучения, по программам бакалавриата и 

специалитета, и 3 семестра обучения по программам магистратуры за отличную уче
бу по всем дисциплинам учебного плана в предыдущий период обучения. 

Кандидаты на государственные академические стипендии, назначаемые Ученым со

ветом института / филиала, выдвигаются из числа студентов очной формы обучения , 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, начиная с 5 
семестра обучения про программам бакалавриата и специалитета и 2 семестра обу
чения по программам магистратуры, за особые успехи в учебе при изучении всех или 

отдельных дисциплин учебного плана за весь предыдущий период обучения , либо в 

последних перед выдвижением на государственную академическую стипендию, 

назначаемую Ученым советом НИУ МЭИ, семестрах. 

5. Государственные академические стипендии, назначаемые Ученым советом НИУ 

МЭИ (института/ филиала) назначаются на один семестр обучения. 

6. Начисление государственных академических стипендий, назначаемых Ученым сове

том НИУ МЭИ (института / филиала), производится с первого числа месяца, следу

ющего после экзаменационной сессии вместо назначенной ранее государственной 

академической стипендии по итогам промежуточной аттестации. 

7. Прекращение выплаты государственной академической стипендии, назна~1аемой 

Ученым советом НИУ МЭИ может бьпь произведено приказом ректора по решению 

Ученого совета НИУ МЭИ, а государственной академической стипендии, назначае

мой Ученым советом института / филиала - приказом директора института/филиала 
по решению Ученого совета института/филиала. 

8. Порядок назначения государственных академических стипендий, назначаемых Уче

ным советом НИУ МЭИ. 

• По окончании очередной экзаменационной сессии институт/филиал (до 15 февраля 
по итогам зимней экзаменационной сессии и до 15 июля по итогам весенней экза
менационной сессии), представляет на рассмотрение в учебное управление доку

менты выдвигаемых кандидатур: 

о представление директора института/филиала, согласованное с выпускающей 

кафедрой (в представлении на студента, получавшего государственную ака

демическую стипендию, назначаемую Ученым советом НИУ МЭИ, в 

предыдущем семестре, делается пометка "на продление выплаты государ

ственной академической стипендии, назначаемой Ученым советом НИУ 

МЭИ"); 

о документы, подтверждающие успешную учебную деятельность студента

кандидата. 

• Учебное управление производит рассмотрение документов и отбор кандидатур для 
представления на очередном после экзаменационной сессией заседании Ученого 
совета НИУ МЭИ. 
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(о 

• Назначение данного вида государственной академической стипендии производится 
приказом ректора (проректора) утвержденным на Ученом совете МЭИ кандидату

рам. 

9. Порядок назначения государственной академической стипендии, назначаемой Уче

ным советом института / филиала, аналогичен. 

1 О. Для обучающихся НИУ МЭИ учреждены 4 государственные академические стипен
дии имени Ректоров МЭИ (им. В.А. Голубцовой, им. М.Г. Чиликина, им. В.А. Григо

рьева и им. И.Н. Орлова) в размере 400 % от базовой стипендии каждая. 

•Государственные академические стипендии имени Ректоров МЭИ (им. В.А. Голуб-

цовой, им. М.Г. Чиликина, им. В.А. Григорьева и им. И.Н. Орлова) учреждаются 

Ученым советом НИУ МЭИ. 

• Государственные академические стипендии имени Ректоров МЭИ (им. В.А. Голуб
цовой, им. М.Г. Чиликина, им. В.А. Григорьева и им. И.Н. Орлова), назначаются 

студентам очной формы обучения МЭИ и филиалов, с 7 семестра обучения по про
граммам бакалавриата и специалитета и 3 семестра обучения по программам маги
стратуры, за выдающиеся успехи в учебной деятельности при изучении дисциплин 

учебного плана. 

•Государственные академические стипендии имени Ректоров МЭИ (им. В.А. Голуб

цовой, им. М.Г. Чиликина, им. В.А. Григорьева и им. И.Н. Орлова) назначаются 

вместо назначенных по итогам последней экзаменационной сессии государствен

ных академических стипендий и выплачиваются из стипендиального фонда сту

дентов НИУ МЭИ. Назначенная студенту государственная социальная стипендия 

сохраняется. 

•Порядок назначения и вьmлаты государственных академических стипендий имени 
Ректоров МЭИ (им. В.А. Голубцовой, им. М.Г. Чиликина, им. В.А. Григорьева и 

им. И.Н. Орлова) соответствуют порядку назначения и выплаты повышенных ака

демических стипендий Ученого совета МЭИ. 

IV. Государственные социальные стипендии. 

Назначение и вьmлата государственных социальных стипендий определяется По

рядком о назначении и выплате государственных социальных стипендий. (Приложение 2 
к настоящему Положению). 

Студентам первого и второго курсов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования НИУ МЭИ, обу

чающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалиста), 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категории лиц, 

имеющим право на получении государственной социальной стипендии в соответствии с 

частью 5 статьи 36 Федерального закона ·:<Об образовании в Российской Федерации», 
назначается государственная социальная стипендия в повышенном размере. Порядок 

назначения и выплат данного вида стипендии представлен в Приложении 3 настоящего 
Положения. 

V. Назначение на стипендию при восстановлении и переводах. 

При зачислении в НИУ МЭИ в порядке восстановления или перевода (в том числе 

из других образовательных организаций) на очную форму обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, студенту может быть назначена государственная 

академическая стипендия при отсутствии академической задолженности, возникшей из-за 

разницы в учебных планах, в установленном данным Положением порядке. 
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Студентам, зачисленным по итогам конкурса на обучение с возмещением затрат и 

переведенным в установленном в НИУ МЭИ порядке на обучение за счет бюджетных ас

сигнований федерального бюджета, государственная стипендия (академическая и/или со
циальная) может быть назначена на общих основаниях решением стипендиальной комис

сии соответствующего института/филиала по итогам экзаменационной сессии предыду

щего перед переводом семестра. 

Стипендия назначается с момента перевода студента на обучение за счет бюджет
ных ассигнований федерального бюджета. 

VI. Именные стипендии, учреждаемые юридическими и физическими лицами. 

1. Данный вид стипендии учреждается органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, выделяющими 

средства из собственных фондов на вьmлату учреждаемой стипендии. 

2. Организации, учреждающие именные стипендии, должны представить в Учебное 

управление НИУ МЭИ (учебный отдел филиала) протокол от организации с подпи

сями директора организации и бухгалтера, подтверждающими решение организации 

об учреждении именной стипендии и гарантирующими ее выплату в установленные 

сроки. 

3. Организация также должна представить положение об учреждаемой стипендии с 

обязательным описанием условий ее назначения (не противоречащих Положению 

НИУ МЭИ), количества назначаемых стипендий, их размера, порядка выплаты и 

прочих дополнительных условий, не противоречащих существующему законода

тельству. 

4. Именные стипендии, учрежденные юридическими и физическими лицами, выделя

ющими средства на выплату стипендии из собственных фондов, назначаются в до

полнение к государственным акаде~ическим и/(или) социальным стипендиям, 

назначенным и выплачиваемым студентам НИУ МЭИ. 

5. Именные стипендии , учреждаемые органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, выплачиваются из 

целевых средств. 

VII. Формы материальной поддержки студентов 

1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет: 

• субсидий на сти пендиальное обеспечение студентов; 

• субсидий на оказание помощи нуждающимся студентам; 

• целевых средств; 

• средств от приносящей доход деятельности НИУ МЭИ. 

2. На оказание помощи нуждающимся студентам (в том числе иностранным студентам 

и лицам без гражданства), обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет

ных ассигнований федерального бюджета, выделяются дополнительные средства в 

размере 25 процентов стипендиального фонда, предоставляемого за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

3. Материальная помощь оказывается студентам НИУ МЭИ в соответствии с локаль

ными нормативными актами НИУ МЭИ, принятыми Ученым советом НИУ МЭИ. 

Решение об оказании материальной помощи принимается Ректором (Проректором по 

учебной работе/директором филиала) на основании личного заявления студента, до

кументов, подтверждающих основание обращения, решения стипендиальной комис
сии института/филиала/Университета, с учетом мнения студенческой профсоюзной 

организации и совета обучающихся. 
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Перечень оснований и размеров выплат материальной помощи студентам филиалов 

из средств утвержденного стипендиального фонда материальной помощи нуждаю

щимся студентам в размере 25% общего стипендиального фонда может приниматься 
самостоятельно в каждом из филиалов НИУ МЭИ. 

4. Студентам НИУ МЭИ за выдающиеся успехи в разных областях деятельности могут 

быть назначены премии из средств приносящей доход деятельности НИУ МЭИ. 

VIII. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родите

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

лиц, потерявшим с период обучения обоих родителей или единственного роди

теля. 

1. Зачисление на полное государственное обеспечение студентов детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей; лиц, потерявшим с период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, которым исполнилось 18 лет, происходит приказом Ректора 
НИУ МЭИ по представлению стипендиальной комиссии института / филиала на ос
новании личного заявления студента с приложением подтверждающих документов. 

2. Во время обучения студентам из категории сирот, зачисленным на полное государ

ственное обеспечение, производятся нижеследующие денежные компенсационные 

вьшлаты: 

• обеспечение питанием (в день); 

• обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (ежегодное 

пополнение в год) ; 

• обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при выпус

ке) ; 

• единовременное денежное пособие (при выпуске); 

• ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принад

лежностей; 

• компенсация проезда на городском и пригородном транспорте (кроме такси); 

• компенсация проезда один раз в год к мету жительства и обратно к месту учебы. 

3. Денежная компенсация на обеспечение питанием, одеждой и обувью, мягким инвен

тарем и оборудованием перечисляется ежемесячно, исходя из утвержденного норма

тива, на основании приказов о переводе на полное государственное обеспечение сту

дентов категории сирот до конца обучения. 

4. При предоставлении студентам категории сирот академического отпуска, за ними со

храняется на весь период отпуска полное государственное обеспечение и ранее 

назначенная государственная социальная стипендия. 

5. Денежная компенсация проезда на городском пригородном транспорте, а также про

езд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы выплачивается при 

наличии подтверждающих документов. 

6. Денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо

рудованием при выпуске выплачивается по утвержденному нормативу согласно при

казу об окончании обучения в НИУ МЭИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Порядок назначения повышенных государственных 

академических стипендий студентам НИУ МЭИ. 

1 Общие положения. 

1.1. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за особые 
достижения в одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) . 

1.2. Численность студентов университета, получающих повышенную государственную 

стипендию академическую стипендию в соответствии с настоящим Положением, 

не может составлять более 1 О процентов от общего числа студентов университета, 

получающих государственную академическую стипендию. 

1.3 . Повышенная государственная академическая стипендия назначается сроком на 
один семестр, при этом сохраняются все виды ранее назначенных стипендий. 

1.4. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена 
студентам, обучающимся по всем основным образовательным программам бака

лавриата, специалитета, начиная с 5-го семестра обучения за достижения в учеб

ной деятельности, начиная с 3 семестра обучения - за достижения в научно

исследовательской, общественной , культурно-творческой и спортивной деятель

ности, по программам магистратуры - начиная с 3-го семестра обучения за дости

жения в учебной деятельности, начиная с 2 семестра обучения - за достижения в 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности . 

1.5. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 
по неуважительной причине (решение принимает стипендиальная комиссия уни

верситета) в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующим 

назначению стипендий , повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается. 

1.6. Численность студентов, получающих повышенную государственную академиче

скую стипендию по достижению в учебной деятельности (получение студентом в 

течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической сти

пендии, только оценок «отлично»), не может составлять более 1 О процентов обще

го числа студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию. 

1.7. Порядок расчета повышенных государственных академических стипендий за до

стижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно

творческой и спортивной деятельности студентам НИУ МЭИ в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ № 1663 от 27.1 2.2016 г. утверждается решением Уче

ного совета университета один раз в семестр. 

1.8. Порядок расчета повышенных государственных академических стипендий за до
стижения в учебной, научно-исследовательской, общественной , культурно

творческой и спортивной деятельности студентам НИУ МЭИ в соответствии с 
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Приказом Минобрнауки РФ № 1663 от 27.12.2016 г. учитывает изменение размера 
повышенных государственных академических стипендий для обучающихся на бо

лее старших курсах, и определяется областью, за достижения в которой назначает

ся повышенная государственная академическая стипендия. 

2. Критерии для назначения повышенной государственной академиче

ской стипендии. 

2.1 . Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достиже

ния студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одно

му или нескольким из следующих критериев: 

2.1 .1. получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии , только оценок «отлично»; 

2. 1.2. получение студентом в течение года, предшествующего назначению повы

шенной государственной академической стипендии, награды (приза) за ре

зультаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

2.1.3. признание студента победителем или призером международной, всероссий

ской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнова

ния, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учеб

ных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии; 

2.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достиже
ния студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии до

стижений одному или нескольким из следующих критериев: 

2.2. 1. получение студентов в течение 1 года, предшествующего назначению по

вышенной государственной академической стипендии: 

2.2. 1.1. награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

2.2. 1.2. документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной дея

тельности (патент, свидетельство) ; 

2.2.1.3. гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

2.2.2. наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском , ведомственном или регио

налыюм издании, в издании НИУ МЭИ или иной организации в течение 1 
года, предшествующего назначению повышенной государственной акаде

мической стипендии. 

2.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достиже
ния студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

2.3.1 . систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в про-
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ведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности со

циалыюго, культурного, правозащитного, общественно полезного характе

ра, организуемой НИУ МЭИ или с ее участием, подтверждаемое докумен

тально; 

2.3.2. систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в дея

тельности по информационно:у~у обеспечению общественно значимых меро

приятий, общественной жизни НИУ МЭИ (в разработке сайта университета, 

организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в 

том числе в издании газеты «Энергетию>), подтверждаемое документально. 

2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достиже
ния студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих до

стижений одному или нескольким из следующих критериев: 

2.4.1 . получение студентов в течение 1 года, предшествующего назначению по
вышенной государственной академической стипендии , награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рам

ках деятельности, проводимой НИУ МЭИ, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведом

ственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

2.4.2. публичное представление студентом в течение 1 года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, со

зданного им произведения литературы или искусства (литературного произ

ведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сце

нарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, му

зыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального про

изведения, произведения живописи , скульптуры, графики, дизайна, графи

ческого рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искус

ства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового ис

кусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фото

графического произведения, произведения, полученного способом, анало

гичным фотографии , географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения , относящегося к географии , топографии 

и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое докумен

тально; 

2.4.3. систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии , в про

ведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой дея

тельности, воспитательного, пропагандистского характера и иной обще

ственно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтвер

ждаемое документально. 

2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достиже

ния студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений од

ному или нескольким из следующих критериев: 

2.5. 1. получение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению по

вышенной государственной академической стипендии , награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спор-
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тивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных ме

роприятий, проводимых НИУ МЭИ; 

2.5.2. систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно-значимых спортивных мероприятиях (Спортивные 

мероприятия НИУ МЭИ, Лефортово, г. Москвы и т.п.), подтверждаемой до

кументально; 

2.5.3. выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссий

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышен

ной государственной академической стипендии. 

2.6. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за дости

жения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Рос

сийской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «0 стипендиях Президента Россий
ской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сбор

ных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» 

3. Порядок определения списка претендентов на получение повышен
ных государственных академических стипендий и размера стипендий. 

3.1. Количество повышенных государственных академических стипендий на очеред

ной семестр доводится до институтов из расчета 1 О процентов от общего числа 
студентов университета, получающих государственную академическую стипен

дию в данном семестре. Количество повышенных государственных академических 

стипендий в соответствии с п. 2.1. 1 доводится из расчета не более 1 О процентов 
количества повышенных государственных академических стипендий, и распреде

ляются по институтам пропорционально количеству студентов, получающих ака

демическую стипендию. 

3.2. Списки кандидатов на получение повышенной государственной академической 
стипендии готовит дирекция института, деканат по работе с иностранными обу

чающимися , в котором обучается студент, руководители общественных студенче

ских, научных, творческих организаций и коллективов университета. Подготов

ленные списки кандидатов передаются стипендиальной комиссии соответствую

щего института.. Кандида.тура каждого студента. из представленного списка (в том 

числе иностранных студентов и лиц без гражданства.) рассматривается на заседа

нии стипендиальной комиссии соответствующего института при участии предста

вителя студенческой профсоюзной организации, студенческого совета и вносится 

в протокол стипендиальной комиссии института. На основании решения стипен

диальной комиссии института готовится список кандидатов на повышенную госу

дарственную академическую стипендию, с внесением в список сведений о дости

жениях студента в соответствии с критериями, изложенными в разделе 2 на.стоя

щего Положения .. 
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3.2.1. Для назначения повышенной государственной академической стипендии 

студенту за достижения в учебной деятельности (п. 2.1 Положения) в сти
пендиальную комиссию института должны быть представлены: 
3.2. 1.1. выписка из учебной карточки студента (для достижения по крите

рию п. 2. 1.1 Положения); 

3.2. 1.2. копия соответствующего документа (для достижения по критерию 

п. 2.1.2 и 2. 1.3 Положения). 

3.2.2. Для назначения повышенной государственной академической стипендии 

студенту за достижения в научно-исследовательской деятельности (п. 2.2 
Положения) в стипендиальную комиссию института должны быть пред

ставлены копии соответствующих документов, статей, программ соответ

ствующих мероприятий. 

3.2.3. Для назначения повышенной государственной академической стипендии 

студенту за достижения в общественной деятельности (п. 2.3 Положения) 
в стипендиальную комиссию института должны быть представлены копии 

решений уполномоченных органов общественных организаций, либо пред

ставителями Управлений социально-воспитательной работы, Управления 

внешних связей, профсоюзной организацией студентов университета, ди

рекцией студгородка «Лефортово». 

lf-

3.2.4. Соответствие достижений в культурно-творческой деятельности студен

та (п. 2.4 Положения) должно быть подтверждено представленными в сти
пендиальную комиссию института копиями наградных документов, других 

документов, подтверждающих участие студента в мероприятиях, в том чис

ле представлениями соответствующих институтов, профильных кафедр, ли

бо представителями Управлений социально-воспитательной работы, Управ

ления внешних связей, профсоюзной организацией студентов университета, 

дирекцией студгородка «Лефортово», Дома культуры МЭИ. 

3.2.5. Соответствие достижений в спортивной деятельности студента (п. 2.5 
Положения) должно быть подтверждено представленными в стипендиаль

ную комиссию института копиями наградных документов, других докумен

тов, подтверждающих участие студента в мероприятиях, в том числе пред

ставлений Управлений социально-воспитательной работы, Управления 

внешних связей или кафедры физкультуры и спорта. 

3.3. Каждый институт готовит список кандидатов, претендующих на получение повы

шенной государственной академической стипендии за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности . 

3.4. Количество студентов, включаемых в список кандидатов, на получение повышен

ной государственной академической стипендии за достижения в учебной деятель

ности определяется квотой института, установленной в соответствии с п.3 .1. 
настоящего Положения. Количество кандидатов, на получение повышенной госу

дарственной академической стипендии за достижения в других видах деятельно

сти , определяется институтом. 

3.5. Списки кандидатов, претендующих на получение повышенной государственной 

академической стипендии, с указанием конкретных достижений в соответствии с 
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критериями, приведенными в разделе 2 настоящего Положения, должны быть 
представлены в двух видах (Приложение 1.2, 1.3) и переданы в учебный отдел 
университета на бумажном и электроном носителе. 

3.6. Списки кандидатов, претендующих на получение повышенной государственной 
академической стипендии, и выписки из протоколов заседаний стипендиальной 

комиссии института с указанием конкретных достижений в соответствии с крите

риями, приведенными в разделе 2 настоящего Положения, подтверждающие до

кументы в соответствии с п.3.2 представляются в стипендиальную комиссию уни

верситета. 

3.7. Стипендиальная комиссия университета имеет право проверять соответствие до

стижений студентов из списков институтов критериям, установленным в разделе 2 
настоящего Положения, и , в случае выявления несоответствия достижений какого

либо студента, исключает его из списка института. 

3.8. В случае, если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, стипендиальная комиссия 

университета определяет не более двух видов деятельности, в которых студент 

достиг наибольших успехов. 

3.9. Стипендиальная комиссия университета составляет ранжированный по значимо

сти достижений общеуниверситетский список кандидатов, претендующих на по

лучение повышенной государственной академической стипендии по каждому из 

направлений : научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая и 

спортивная деятельность с учетом ранее выплаченных повышенных государ

ственных академических стипендий, что оформляется соответствующим протоко

лом, копия которого передается в стипендиальный отдел УБУ НИУ МЭИ. 

3.1 О . На основании протокола стипендиальной комиссии университета учебный отдел 
готовит приказ по университету, передает его в финансово-экономическое управ

ление на согласование, утверждает у Первого проректора университета. Проект 

приказа с соответствующими визами передается учебным отделом в студенческий 

отдел кадров для регистрации. Копия приказа и протокол стипендиальной комис

сии университета хранятся в стипендиальном отделе УБУ НИУ МЭИ. 
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Приложение 1.1. 

ПОРЯДОК 

расчета повышенных государственных академических стипендий сту

дентам в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 1663 от 
27.12.2016 года в семестре учебного года. 

1. Максимальное количество студентов университета, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, в соответствие с п . 1.5 настоящего Положения -

человек. ----
2. Количество повышенных государственных академических стипендий за достижения в учеб-

ной деятельности из расчета 10% от общего количества повышен11ых государственных акаде

м ических стипендий в соответствии с пунктом 1 настоящего положения -----

3. Размер повышенной государственной академической стипенди и за достижения в учебной де

ятельности . 

Курс 
З курс 4 курс 511 курс 6/2 курс 

бакала11ры/с1 1ец~·~алисты бакала11ры/сг1сциru11·1сты с11сциru1исты/маrи~·тры с11еци;u1 исты/маrf1стры 

раз.мер 

Cll//11/el/дl/ll 

4. Количество повышенных государственных академических стипендий за достижения в учеб

ной деятельности распределенное между институтами университета в соответствии с п . 1 .6 

настоящего Положения . 

Кол~1•1сство 
Институт CTllПCllДll ii 

:)! !МИ 

ИТАЭ 

ИПЭЭФ 

иэт 

ИJЭ 

АВТИ 

ИРЭ ЭТФ 

ИРЭ РТФ 

ИнЭИ 

ИТОГО: 

5. Размер повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно

исследовательской , общественной, кул ьтурно-творческой и спортивной деятельности . 

Курс 
З курс 4 курс 5/1 курс 6/2 курс 

бакruшвры/с11ещ1ru111сты бакалавры.1сr1ециалисты с1·1ециru1исты/магистры специru1 исты/ма~·истры 

р11з.111ер с1111mе11д1111 

за дос11111J1rе1111я в 

11ау•1110-

11сследова111еJ1ьскоii 

дeяll/eJIЫIOCl/ll/ 

Курс З курс 4 курс 511 курс 6/2 курс 
бакалавры/с11ещ1алисты бакалавры/специru1 11сты сnеLtиалисты/маrистры с11сциалисты/ма~·истры 

размер с1111111е11-

д1111 за дос11111-
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J1re1111я в об11(е
стве1111ой дея-

111ель11ос11111 

Курс 

pa:J111ep с1111111е11-
1)1111 з11 дoc11111J1re-

1111я в куль111ур110-

mвop'lecкoti дея-
llleJIЫIOClllll 

Курс 

11азл1ер с1111111е11-

д1111 за дос11111-
J1re1111н в спор-

11111в11ой ден-

111ель11ос11111 

3 курс 
ба кал а в-

1>ыlс 1·1 ецщu1исты 

3 курс 
бакала 11ры/спецr1алисты 

4 курс 51\ курс 6/2 курс 
бакалавры/специалисты с11ециалисты/маг11стры с11ециалисты/ма~·истры 

4 курс 5/ 1 курс 6/2 курс 
бакалавры/с 1·1ещ1w1 исты сr1ецим11сты/маг11стры спец11w1исты/магистры 
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Приложение 1.2. 

Список кандидатов на получение повышенной государственной академиче

ской стипендии за достижения в учебной, научной, общественной, культурной, спор

тивной деятельности* 

в _____ семестре ____ учебного года 

Бакалавриат 

§ 1. За достижения в учебной деятельности 

№ Табельиый 
Фа.милия, Имя, Отчество 

//OAtep 

1 
2 
з 

§ 2. За достижения в научной деятельности 

№ Табелы1ый 
Фамилия, Имя, Отчество 

//ОJИер 

1 
2 
з 

§ 3. За достижения в общественной деятельности 

№ Табельиый 
Фа.лtилия, Имя, Отчество 

ио.лtер 

1 
2 
з 

§ 4. За достижения в культурной деятельности 

№ Табельиый 
Фамилия, И.мя, Отчество 

ио.л1ер 

1 
2 
з 

§ 5. За достижения в спортивной деятельности 

№ Табельный 

и оме 
Фамилия, Имя, Отчество 

Группа 

Группа 

Группа 

Группа 

Группа 
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2 
3 

Специалитет 

§ 1. За достижения в учебной деятельности 

№ Табельиый 
Фа.милия, ИJня, Отчество 

Группа 

110.мер 

1 

2 
3 

§ 2. За достижения в научной деятельности 

№ Табельиый 
Фш11илия, Jfмя, Отчество 

Группа 

11омер 

1 
2 
3 

§ 3. За достижения в общественной деsпельности 

№ Табельный 
Фамилия, Имя, Отчество 

Группа 

/IOJJtep 
1 
2 
3 

§ 4. За достижения в культурной деятельности 

№ Табельиый 
Фа.милия, Имя, Отчество 

Группа 
11ол1ер 

1 
2 
3 

§ 5. За достижения в спортивной деятельности 

№ Табельный 
Фа,~1илия, И.111я, Отчество 

Группа 

/IOJHep 
1 

2 
3 
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Магистратура 

§ 1. За достижения в учебной деятельности 

№ Табельиый 
Фа.милия, И.мя, Отчество 

Группа 

l/OJHep 

1 

2 
з 

§ 2. За достижения в научной деятельности 

№ Табельпый 
Фамилия, Им11, Отчество 

Группа 

llOMep 

1 
2 
з 

§ 3. За достижения в общественной деяте.--.ьности 

№ Табельиый 
Фамилия, Имя, Отчество 

Группа 

llOMe/) 

1 
2 
з 

§ 4. За достижения в культурной деятельности 

№ Табельиый 
Фа.милUJ1, Имя, Отчество 

Группа 

помер 

1 
2 
з 

§ 5. За достижения в спортивной деятельности 

№ Табельпый 
Фа.милия, И.,ия, Отчество 

Группа 

/IOiHe/J 

1 

2 
з 

Стипендиальная комиссия института _ _ ___ ____________ _ 

*Список необходимо составить в порядке возрастания курса обучения в каж

дой таблице. 
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Приложение 1.3. 

llнститут~~~~~~~~-

Список кандидатов на получение повышенной стипендии за достижения в учебной, научной, общественной, 

культурной, спортивной деятельности 

в семестре учебного года* 

§ 1. За достижения в учебной деятельности 

Успеваемость Победитель или призер проводимых универси-

семесто се.место семестр 
тетом, общественной и 1той организац11ей 

Табельный 
международной, всеросс11йской, ведомственной 

№ Фамилия, И;JtЯ, Отчество Группа Экзамены Экзамены Экз а.мены или региональной олимшшды, конкурса, сорев-

но.мер 
нования, состязан11я и иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достиже-

ю1й студентов, проведенных в течею1е двух 

лет. nоедшествvющих назначению сnшендии 

\ . 

1 2. 
3. 
" . 
\ . 

2 
2. 
3. 
". 
\ . 

3 2. 
3. 
". 

§ 2. За достижения в научной деятельности 

Успевае.мость Получение студентом в течен11е двух лет, предшествующих назначен11ю по-

Табельный семестр 
вышенной сnшендии, награды (nриза) за результаты научно-

№ Фамилия, Илtя, Отчество Группа 11сследовательской работы, провод11мой университетом 11ли иной организаци-
1-lOJJtep 

Экзамены 
ей, публикаций в научной (учебtю-научном, учебно-методическом) междуна-
родном, всеросс11йском ведомственном или vепюнальном издании, в 11зда- §;; 



1 

2 

3 

§ 3. За достижения в общественной деятельности 

Табельный 
№ Фа,Jtилuя, И.мя, Отчество Группа 

иолtер 

1 

2 

3 

§ 4. За достижения в культурной деятельности 

№ 
Табельиый 

HOJJtep 
Фа,Jtилuя, И.мя, Отчество Группа 

Успевае.мость 

се.местр 

Экзамены 

Успевае.мость 

селtестр 

Экзамены 

н1111 ун11верс11тета 1 1л~1 нной орган11заш111 в тече1ше двух лет, 11редшествующ11х 

назначению повышенной ст11nе11д1111 . 

1. 
2. 
3 . 
. . . 
1. 
2. 
3 . 
... 
1. 
2. 
3 . 
. . . 

Перечень общественно значимых мероприятий 

1. 
2. 
3 . 
... 

1. 
2. 
3 . 
... 
1. 
2. 
3 . 
... 

Перечень достижений в культурно-творческой 

деятельности 
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\ . 
2. 

1 3. 

\. 
2. 

2 3. 

1. 
2 . .., 
3 . 

_, 

... 

§ 5. За достижения в спортивной деятельности 

№ 
Табельный 

Успевае.;J1ость 
Перечень достижений в спортивной деятельно-

НОJИер 
Фш1илия, И.мя, Отчество Группа Cl!JJtecтD 

Экза.4tены 
сти 

\ . 

1 
2. 
3 . 
... 
\ . 

2 
2. 
3 . 
... 
\ . 

3 2. 
3 . 
... 

Стипендиальная комиссия института _________________ _ 

*Список студентов должен быть представлен в порядке убывания 3Начимости достижений в каждой конкретной области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Порядок назначения и выплаты 

государственных социальных стипендий 

1. Общие положения 

1.1 . Настоящий порядок разработан в целях повышения качества, доступности и про

зрачности назначения и выплаты социальных стипендий студентам ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» и определяет сроки и последовательность действий при осуществле

нии полномочий по назначению и выплате социальных стипендий студентам. 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

1.2.1. Приказом Минобрнауки России № 1663 от 27.12.2016 «Об утверждении порядка 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет

ных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспиран

там ... »; 

1.2.2. Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г.; 

1.2.3. Гражданским Кодексом РФ; 

1.2.4. Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001г. № 487 «Об утверждении ти

пового положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов федеральных государственных образовательных учрежде

ний высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докто

рантов» с изменениями по Постановлению Правительства РФ № 245 от 

29.03.2014г; 

1.2.5. Федеральным законом от 21.12.1996г. №159-ФЗ «0 дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей» (в редакции № 465 -ФЗ от 28. 1 2.2016г.); 

1.2.6. Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005г. № 659 «Об утверждении норм 
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образова

тельных учреждениях ... »; 

1.2.7. Федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.1999г. «0 государственной социальной 
помощи» (в редакции № 122-ФЗ) № 44-ФЗ, № 134-ФЗ (в редакции № 75-ФЗ). 

2. Назначение государственной социальной стипендии 

2.1. Государственные социальные стипендии назначаются: 

2.1.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из числа де

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лицам, потерявшим с 

период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

2.1.2. лицам, признанным в установленно:м порядке детьми-инвалидами, инвалидами 1 
и 11 групп, инвалидами с детства; 



2.1.3. лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно

быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

2.1.4. лицам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых дей

ствий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

федеральных государственных органах, войсках национальной гвардии Россий

ской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасатель

ных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопас

ности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мо

билизационной подготовки органов государственной власти Российской Федера

ции на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, преду

смотренным подпунктами «б»-«Г» пункта 1, подпунктом «а>> пункта 2 и подпунк

тами «а» -«В » пункта 3статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1 998г. № 53-ФЗ 
«0 воинской обязанности и военной службе». 

2.1.5. студентам, получившим государственную социальную помощь. 

2.1.6. Государственная социальная стипендия назначается в процентном соотношении к 

базовой стипендии, установленной на основании Решения ученого совета НИУ 

МЭИ. 

Категория нуждающихся 
Размер стипендии в 

% от базовой 
1. пункт2 . 1.1. 300% 

2. пункт 2.1.2. 300% 

3. пункт 2.1.3. 150% 

4. пункт 2.1.4 150% 

5. пункт 2.1.5. 150% 

2.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, предо

ставивший в стипендиальную комиссию своего института / филиала документы, 
подтверждающие соответствие одной из категорий групп, указанных в п. 2.1 . 

2.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ди

ректора института / филиала по представлению стипендиальных комиссий этих под
разделений при наличии личного заявления студента и документов, подтверждаю

щих соответствие одной из категорий групп, указанных в п. 2. 1. 

2.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представ

ления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, ука

занных в п. 2.1. 

2.5. Начисление и выплата государственных социальных стипендий производится один 

раз в месяц в сроки , установленные УБУ НИУ МЭИ для выплаты государственных 

академических стипендий. 

2.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента отчисле

ния студента из НИУ МЭИ. 
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2.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 01 числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возоб-

1ювляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответ

ствие одной из категорий граждан, указанных в п . 2.1., кроме п. 2. 1.5. 

2.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам, относящимся к катего
рии, указанной в п. 2.1.5., назначается на 1 год со дня назначения указанной соци 
альной помощи. 

2.9. Если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указан

ных в пп.2.1.1 - 2. 1.4, является бессрочным, государственная социальная стипендия 
назначается студенту до окончания обучения. 

2. 1 О. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременно

сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения вьmлаты назначенной обучающемуся госу

дарственной социальной стипендии. 

2. 1 1. В НИУ МЭИ в целях рассмотрения вопросов, связанных с назначением государ

ственных академической и социальной стипендий, создается стипендиальная комис

сия института/филиала, которая является постоянно действующим органом институ
та/филиала. 

3. Порядок назначения и необходимый перечень документов для установления гос
ударственных социальных стипендий. 

3. 1. Выплата государстветюй социалыюй стипендии студентам, являющимся детьми

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; лицами из числа детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лицами, потерявшими с пери

од обучения обоих родителей или единствеююго родителя: 

Выплата государственной социальной стипендии студентам данной категории 

назначается при однократном предоставлении документов-оснований продолжается 

на протяжении всего периода обучения на основании приказа института/филиала. 

3.2. Выплата государстветюй социалыюй стипендии студентам, являющимся детьми

и11валидами, инвалидами 1 и 11 групп, инвалидами с детства: 

Выплата государственной социальной стипендии студентам данной категории про
изводится по приказу института/филиала на основании копии справки из отдела 

МСЭ : 

• до окончания обучения студентам, у которых инвалидность установлена бес

срочно; 

• на период действия справки об установлении инвалидности (до указанной даты 

очередного медицинского освидетельствования) . 

3.3. Выплата государстветюй социалыюй стипендии студентам, подвергшимся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и и11ых радиаци

ош1ых катастроф, вследствие ядер11ых испытат-tий тю Селшпалати11ском полигоне: 

Выплата государственной социальной стипендии студентам данной категории про

изводится по приказу института/филиала на основании копии удостоверения уста

новленного образца или оригинала справки об отнесении студента к числу указан

ных лиц. Стипендия назначается: 

• до окончания обучения студентам, которые предоставили копию удостоверения; 
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• на период действия справки или на 1 год, если период действия данной справки 
не указан. 

3.4. Выплата государстветюй социалыюй стипе11дии студе11та.м, получившим государ

ственную социальную помощь: 

Выплата государственной социальной стипендии студентам указанной категории, 

назначается по приказу института/филиала со дня предоставления ими в дирекцию 

института / филиала документа, подтверждающего назначение государственной со

циальной помощи на 1 год со дня назначения указанной государственной социаль
ной помощи. 

3.5. Выплата государственной социалыюй стипендии лицам, являющимися инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, получе1111ых в период прохо:ждения во

етюй слу:жбы, и ветеранами боевых действий, а татс:же студентам из числа гра:ж

да11, проходивших в течение 11е менее трех лет военную слу:жбу по тсонтратсту в Во

ору:женных Силах Российской Федерации, во внутрет-tих войсках Министерства 
в11утре111гих дел Российской Федерации и федеральпых государственных органах, 

войсках 11ацио1юлыюй гвардии Российской Федерации, в ин:же11ертю-тех11ических, 

доро;;1с1ю-строителы1ых вои11с1шх формированиях при федеральных органах испол

нителыюй власти и в спасательтtых воинских формированиях федералыюго органа 

испол11ителыюй власти, употюмочетюго на решение задач в области гра;;1сдаиской 

обороны, Слу.жбе внешней разведки Российской Федерации, оргатюх федералыюй 

слу;;1сбы безопас11ости, органах государстветюй охраны и федералыюм органе 

обеспечения мобилизационной подготовтш оргатюв государстветюй власти Россий

ской Федерации тю воинских дою1сностях, подле;;1сащих замещению солдатами, 

матросами, сер;;1са11тами, старшинами, и уволенных с воетюй слу;;1сбы по основан:и

ям, предусмотре1111ы.м подпу11ктами «6»-«г» пункта 1, подпутщтом. «а» пу1щта 2 и 
подпутll<тами «а» -«в» пункта Зстатьи 51 Федералыюго закона от 28 марта 1998г. 

№ 53-ФЗ «0 вои11ской обязатюсти и воетюй слу;;1сбе»: 

Выплата государственной социальной стипендии студентам указанной категории 

производится по приказу института/филиала на основании копий документов, под

тверждающих право на льготу. Стипендия назначается на весь период обучения . 

4. Прием и рассмотрение документов стипендиальными комиссиями 

4.1. Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке, ежегодно к началу учебного го

да или по мере наступления необходимости в социальной поддержке, предостав

ляют в институт/филиал справку и другие документы-основания, подтверждающие 

отношение студента к одной из категорий, указанных в п 2.1. настоящего Положе
ния. 

4.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение сту

дента, нуждающегося в социальной поддержке, с заявлением (Приложение 2.1 к 
настоящему Положению) 

4.3. Специалист, ответственный за прие:v~ документов, устанавливает личность заяви

теля, проверяет документ, удостоверяющий личность, затем принимает пакет до

кументов у заявителя и проводит процедуру рассмотрения документов: 

• Проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующе

го перечня документов; 

• Проверяет правильность заполнения заявления; 
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• Актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия. 

4.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, член стипендиальной комиссии, ответ

ственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения вопроса о назначении государственной социальной стипендии, объ

ясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах. 

4.5. При предоставлении пакета документов заявителем член стипендиальной комис
сии института/филиала регистрирует в Журнале регистрации заявлений о назна

чении государственных социальных стипендий - порядковый номер, дата и дан

ные заявителя. 

4.6. Специалист, член стипендиальной комиссии, после приема заявлений осуществ

ляет анализ документов и подготовку материалов к заседанию стипендиальной 

комиссии института/филиала. 

4.7. Заседание стипендиальной комиссии по вопросу назначения государственных со

циальных стипендий проводится по мере поступления обращений (но не реже од

ного раза в месяц). 

4.8. По результатам рассмотрения документов о назначении государственной соци

альной стипендии стипендиальная комиссия принимает решение о назначении 

стипендии или об отказе в назначении стипендии 

4.9. Решение по рассматриваемым вопросам на заседании стипендиальной комиссии 

института/филиала принимается открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании комиссии 

4.1 О. Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании ко

торого дирекция института/филиала издает приказ о назначении государственной 

социальной стипендии. В приказе указывается номер и дата протокола заседания 

стипендиальной комиссии . 

4.1 1. Информация о принятых решениях по назначению государственной социальной 
стипендии стипендиальной комиссией института/филиала доводится до студентов 

через начальников курса института/филиала. На заявлении студента ставится ре

золюция стипендиальной комиссии, которая визируется начальником курса (см. 

Приложение 2.1 к настоящему Положению). 

4.12. Приказы о назначении государственной социальной стипендии студентам, заяв

ления и справки из соцзащиты населения должны быть переданы в стипендиаль

ный отдел не позднее 15 числа текущего месяца. 

4. 13. Государственная социальная стипендия назначается на основании приказа, изда

ваемого по институту/филиалу. 
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Приложение 2.1. 

Фамилия, имя, отчество ----------
группа _________ _ 

№ студ. билета 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить мне социальную стипендию на основании документа 

от ___ . ___ . _____ г. 

{дата) 

Подпись --------

Дата --------

РЕШЕНИЕ стипендиальной комиссии: 

Назначить социальную стипендию в размере ____ % 

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

Категория льгот: 

Начальник курса 

{подпись) 

Дата ----------

D 
D 
D 
D 

Студент, получивший государственную со

циальную помощь 

Студент, пострадавший в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС 

Студент из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Студент инвалид / и 11 гр., ребенок-инвалид, 

инвалид с детства 

{Фамилия И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Порядок назначения государственных социальных стипендий в 
повышенном размере студентам первого и второго курсов. 

1. В НИУ МЭИ установлены следующие критерии отнесения студентов первого и второ

го курсов Университета, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам под

готовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к кате

гории имеющих право на получение государственной социальной стипендии : 

1.1. студенты, получившие государственную социальную помощь. 

1.2. студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей , оставшихся без попе

чения родителей, студенты из числа лиц, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя ; 

1.3. студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и П групп, инвалидов с детства; 

1.4. студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф; 

1.5. студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 
группы; 

1.6. студенты из числа инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полу
ченных в период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий, а 

также студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет во

енную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках 

Министерства Внутренних дел РФ и федеральных государственных органах, в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях фе

дерального органа исполнительной власти , уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федераль
ной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном ор

гане обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами , старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, преду

смотренным подпунктами «б>н<г» пункта 1, подпунктом «а>> пункта 2 и подпунк
тами «а>>-<<В» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «0 воинской обязанности и военной службе». 

2. Сумма указанной государственной социальной стипендии в повышенном размере и 
государственной академической стипендии студентам первого и второго курсов Уни

верситета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специ

алиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (далее - студенты), не 
может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в це

лом по Российской Федерации, установленного Правительством РФ за IV квартал го-
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да, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиально

го фонда НИУ МЭИ. 

3. Государственные социальные стипендии в повышенном размере назначаются по ито

гам промежуточной аттестации в рамках установленного Университету стипендиаль

ного фонда, сформированного с учетом данного вида стипендий. Размер повышенной 

государственной социальной стипендии утверждается один раз в семестр Ученым со

ветом Университета. 

4. В НИУ МЭИ установлен следующий порядок назначения и размер выплаты указанной 
государственной социальной стипендии в повышенном размере : 

4.1. Размер повышенной государственной социальной стипендии, утвержденный реше

нием Ученого совета Университета, устанавливается приказом Первого проректора -
проректора по учебной работе. 

4.2. Государственная социальная стипендия в повышенном размере устанавливается сту

дентам при предъявлении ими соответствующих документов установленного образ

ца на срок с даты выдачи документов установленного образца (в том случае, если 

она выдана позже 01 июля в осеннем семестре или 01 февраля в весеннем семестре) 
до конца действия документа-основания, если документ заканчивается ранее конца 

семестра, либо до конца текущего семестра. 

4.3. Повышенная социальная стипендия назначается стипендиальными комиссиями ин

ститутов (филиалов) на основании поданных студентами заявлений (Приложение 

3.1.) и документов-оснований. Решение стипендиальной комиссии института (фили

ала) оформляется соответствующим протоколом. 

4.4. Протоколы заседаний стипендиальных комиссий институтов (филиалов) передаются 

дирекциями в учебный отдел университета (на бумажном и электроном носителе не 

позднее 20-го числа текущего месяца).Учебный отдел готовит проект приказа по 

университету и утверждает у Первого проректора университета. Проект приказа с 

соответствующими визами передается учебным отделом в студенческий отдел кад

ров для регистрации. 

5. Выплата государственной социальной стипендии в повышенном размере прекращается в 

случае: 

5.1. отчисления студента из Университета; 

5.2. прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

6. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в установленном в У ниверси

тете порядке. 
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Приложение 3.1. 
В стипендиальную комиссию 

института 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

от студента курса ______ _ 
группы 

ФИО 

студ. билет № ________ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу номинировать меня на социальную стипендию в повышенном 

размере студентам 1-11 курсов в соответствии с Приказом № 1663 от 
27.12.2016г., так как я учусь на «хорошо» и «отлично» и удовлетворяю 

следующим критериям: 

D 
D 

D 
D 
D 
D 

Отношусь к категории студентов, получивших государственную социальную по

мощь; 

Отношусь к категории студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, остав

шимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

Отношусь к категории студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов I и 11 
групп, инвалидов с детства; 

Отношусь к категории студентов из числа лиц, пострадавших в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

Отношусь к категории студентов из числа инвалидов и ветеранов боевых дей

ствий; 

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

Копии документов, подтверждающих мою принадлежность к одной из 

категорий, прилагаю. 

_________ (подпись) 

________ (дата) 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор института __ _ 
1110.11111сь) 

Начальник __ курса 
(ПО"\IШС") 

(сlам11:111н 11. 0. ) 
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Приложение №2 к приказу от /P. QJ. d!J~o 
ПОРЯДОК 

расчета повышенных государственных академических стипендий 

студентам в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 1663 от 
27.12.2016 года в весеннем семестре 2016/2017 учебного года. 

1. Уточненное количество повышенных стипендий за достижения в учебной деятельности 

назначается по итогам зимней сессии 20 16/20 17 учебного года не позднее 20 февраля 20 17 г. 

2. Размер увеличения государственной академической стипендии за достижения в учебной 

деятельности дл я студентов третьего курса - 7000. 

Курс 
3 курс 4 курс 5 курс 2 курс 

бакалаоры/сnеt1иалисты бакш~а11ры/сnециалисты специалисты 
магистры 

размер 7000 Cll/l/l/el/дllll 8000 9000 12000 

3. Количество повышенных стипендий за достижения в учебной деятельности распределенное 

между институтами университета: 

Котt•1сстоо 
Институт CTltllCttдtti1 

энми 
... 
.) 

ИТАЭ 5 

ИПЭЭФ 5 

иэт 5 

иээ 5 

АВТИ 5 

ИРЭ ЭТФ 3 

ИРЭ РТФ 3 

ИнЭИ 1 

ИТОГО: 35 

4. Размер увеличе~1ия государственной академической стипендии за достижения в научно

исследовательской , общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности: 

Научпо-исследовательская деятельпость 

Курс 
2/3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

бакалавры/с11ециал исты бакалаnры/сnециш1f1сты 
СПСЩlаJIИСТЫ 

ма1·истры 

р"з,11ер 
Cllllllle11д1111 З(I 

""Y'lllO- 14000 16000 18000 22000 
1/ССЛедов(/11/еJ/ЬСКУ 

ю ден111е11ь11ос111ь 

Обществеипая деятельиость 

Курс 
213 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

бакш1а11ры/с11ециш1исты бакш1а11ры/спец11ш1исты специалисты ма1·истры 

Р11зЛ1ер 

с1111111е11д1111 за 7000 8000 9000 12000 
обществе1111ую 

ден111е11ь11ос111ь 



Спортивная деятельиост1, 

Курс 2/3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
бакала11ры/сnеш1алисты бакruшвры/сnециru1исты специалисты магистры 

Ра:тер 

с1111111е11д1111 за 9000 10000 11000 13000 
с11ор11111в11ую 

денmельиосmь 

Культурuо-творческая деятельиость 

Курс 
3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

бакru~авры/с11ец11ru1 исты бакru1а11ры/сnециru111сты специалисты мап1стры 

Раз.мер 
ст1111е11д1111 за 

кульmурио- 9000 10000 11000 13000 
твор"ескую 

денmельиосmь 
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