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Содержание: О материальной поддержке аспирантов НИУ «МЭИ»

На основании решения Ученого совета НИУ МЭИ от
(протокол №

01118)

15

февраля

2018

г.

по вопросу о материальной поддержке аспирантов НИУ

«МЭИ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отменить действующее Положение о материальной поддержке аспирантов
из средств утвержденного стипендиального фонда материальной помощи
ну-ждающимся аспирантам НИУ «МЭИ}).
2.Утвердить

новую

редакцию

Положения

о

материальной

поддержке

аспирантов из средств утвержденного стипендиального фонда материальной
помощи нуждающимся аспирантам НИУ «МЭИ» (Приложение

·1).

Проректор

по н:аучной работе

В.К.Драгунов

исп. Смирнов С.Е.

71-24

Согласовано:
Профком студентов и аспирантов

Д.В.Стрелец

Приложение

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЭН
ПРИНЯТО
Ученым советом НИУ МЭИ
Протокол №

01/18

от

15.02.2018

г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом НИУ МЭН от

г. № 23/А

16.02. 2018

Положение
о материальной поддержке аспирантов из средств утвержденного стипендиального

фонда материальной помощи нуждающимся аспирантам НИУ МЭИ

1. Основание

11

размер

выплат

матер11альной

помощи

определяются

документом

«Перечень оснований и размеры выплат матер11альной поддержки аспирантов

113

средств

утвержденного ст11пенд11ального фонда матер11альной помощ11 нуждающимся асп11рантам
!П!У МЭИ» (Далее-Перечень) (Приложение

1)

2_Матер11альная помощь выплачивается российским аспирантам, обучающ11мся за счет

средств федерального бюджета по очной форме обучен11я на основани11 личного заявления
асп11ранга_

студенгов

Заявление асп11ранта 11 подтверждающие документы подаются в профком

и аспирантов универс1ттета (Далее

-

Профком)_ Профком

заявление асп11ранта 11 подтверждающие документы (Пр1шожен11е
заявление

аспиранта,

стипендиальную

подтверждающие

комиссию

аспирантов

документы

(Далее

-

и

или

Профком передает

решение

Комиссия).

решение, которое оформляется протоколом. Профком

1)_

рассматривает
профкома

Комиссия

комиссия

в

принимает

готовят проект

приказа о назначении материальной помощи. Проект приказа визирует представитель

профкома

и научный руководитель управления аспирантуры и докторантуры

Приказ

утверждается проректором по научной работе, регистрируется в управлении аспирантуры
и

докторантуры.

Копия

подтверждающие документы,

зарегистрированного
выписка из

приказа,

заявление

протокола заседания комиссии

аспиранта,
передаются в

стипендиальный отдел бухгалтерии университета. Копия приказа, заявление аспиранта,
подтверждающ11е

документы,

выписка

11з

протокола

заседан11я

комисс11и

хранятся

в

стипенд11альном отделе бухгалтер11и ун11верситета.
3.В исключительных случаях, в связи с другими особыми обстоятельствами назначение

материальной помощи асп11ранту пр11н11мает комисс11я

. Аспирант,

обучающийся за счет

средств

обучен11я,

подает

федерального

бюджета

подтверждающие документы

в

по

очной

ком11ссию.

форме

Комисс11я

заявление

пр11нимает решение,

и

которое

оформляется протоколом. При положительном решени11, согласованным с профкомом,

комиссия

готовит

проект

приказа

о

назначении

материальной

помощи.

Приказ

утверждается проректором по научной работе, регистрируется в управлен11и асп11рангуры
и

докторантуры.

Коп11я

подтверждающ11е докуменгы,

зарегистр11рованного
выписка 11з

приказа,

протокола заседан11я

заявление
комисс11и

асп11ранга,
передаются в

стипенд11альный отдел бухгалтери11 универс11тета. Копия приказа, заявлен11е асп11ранта,
подтверждающие

документы,

выписка

из

протокола

стипендиальном отделе бухгалтерии университета.

заседания

комиссии

хранятся

в

Приложение
Перечень

оснований и размеры выплат

средств

утвержденного

1

материальной поддержки аспирантам из

стипендиального

фонда

материальной

помощи

нуждающимся аспирантам НИУ МЭИ (указано в о/о к государственной стипендии

аспирантов технических направлений НИУ МЭИ)
Таблица

1. Выплата

производится не более одного раза в семестр
Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ация и II}Юписка),

l.Аспн1)ант1.1, Н!\-1еющне

копия свидетеЛI.СТВа ИНН, свидетельство о рощцении ребенка

детей:

(копия).

150

Один 1)ебенок

250
Два ребенка

350

Трп ребенка
Acmqmнr - родиrеrв.-

+свидетельства о С!\-1ерти род~пеля (копия), копия книжки

ОДIПIО'IКа

250

ОДИНОКОГО род~пеля

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрмация и прописка).

копия свидетельства ИНН. действующая справка ВТЭК или

250

МСЭ об инвалидности (копия).
2.Асп11рант1.1

- 11нвал1щ1.1

3.Асп11рант1.1

-

черноб1.ш1.ц1.1,

11

ас1111рант1.1. 11рож11вающ11е

в

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрмация и прописка).

30 км от АЭС:

копия свидетельства ИНН,

((Черноб1.ш1.ц1.1>>

-удостоверение «черноб1.1льца» или справка из отдела
Пl)ОЖНвающне в

30

K~I ОТ

АЭС

- справка

прож11вающ11е в :Jоне с
ЛЬГОТНЫl\1 соцпал~.ноЭКОНО!\-IНЧески~• статусО!\-1

4.Асп11рант1.1,

соцзащиты об отнесении аспиранта к «чернобыльцш.п>
из адr..1инистрации города о проживании в

30

150
ю.1 от

АЭС

- справка из администрации города о

проживании в зоне с

льготныr..1 социально-эконо!\-1ическиr..1 статусоr..1

'/ котор1.1х

1)одите.11н инвалиды:

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрмация и прописка).

копия свидетельства ИНН. действующая справка ВТЭК или
Есл11 од11н родитель

МСЭ об инвалидности род~пелей (копия), свидетельство о
рощцении аспиранта (копия).

200

Есл11 оба род11теля

400

5.Асппранты, у которых
род11тел11 неработающ11е

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрмация и прописка).
копия свидетельства ИНН. свидетельство о рощцении аспиранта
(копия). копия пенсионного удостоверения, копия первой и

пенсионерL1:

последней страницы тру до вой кннжки

Еелн один роднтелL

150
200

Ес.11н оба родителя
Копня паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ацня и щюпнска),
6.Аспн1)аНТLI Н1 нeno.ТIHLIX

копия свидетеЛLСТВа ИНН, свидетельство о JЮжденнн аспиранта

се~•ей:

(копия),

150
С1нертL одного

+свидетеЛLСТВо о сr..1ерти одного из JЮд~пелей (копня),

111

l)ОДИТе.ТiеЙ

+ свидетельство о рождении с ПJЮЧерком в графе одного из
JЮд~пелей (копня) или книжка одинокой матери (копня) или

Од11нокая 1натL

справка из ЗАГСа о том. что отец вписан со слов матери_

7.Асп11рантL1, находящиеся
в браке

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрмацня и ПJЮПИСка).
копия свидетеЛLСТва ИНН. свидетельство о заключении брака

200

(копия)_

8.Аспн1)антL1- участники

Копня паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ацня и щюпнска),

боевL1х действий

копия свидетеЛLСТВа ИНН, подгверждающие доку!\-1еНТL1

300

Копня паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ацня и щюпнска),

9. АспирашL1,

копия свидетеЛLСТва ИНН_

прож11вающ11е в

100

Важно: на заявлении доmкна обязательно СТОЯТL виза

общежит11е

студгоJЮдка ЛеtJюртово.
Копня паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ацня и щюпнска),
копия свидетеЛLСТВа ИНН, копия справки из отдела соцналLной

10. Асп11рантL1,

защ~пы ,подгверждающая назначение государственной

ПОЛ)'ЧИВШltе

социаЛLной ПО!\-1ощн

гос)·дарственн)·ю
СОЦИадLН)'Ю П01\10ЩL.

Таблица

2.

( 1 год с 1\-!О!\-1е~па назначения соцналLной

200

ПО/1-IОЩН)

Выплата производится единовременно.

11.СмертL род11телей:
Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрмация и прописка).

копия свидетеЛLСТВа ИНН, свидетельство о С!\-1ертн одного нз

Одного род11теля

250

JЮд~пелей (копня), свидетельство о JЮждении аспиранта (копня).

400

Дво11х род11телей
ВL1плата прои1водится еднновре~1енно в течение года

Копня паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ацня и щюпнска),
копия свидетеЛLСТВа ИНН, свидетельство о JЮжденнн ребенка
(копия).

12. П1)и рождении

1)ебенка

ВL1плата прои1вод1пся ед11новременно в течение года с
мо1нента регистрац1111 св11детелLства о рожден1111 каждого

ребенка

450

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ация и II}Юписка),
копия свидетельства ИНН, тобые подтверж.цающие доку!\-1енrы
по оплате

13. Спо1ттивно-

По

OЗдOl)OBHTeJII.HI.IЙ лагер~.

В1.1плата прои1водится еднновре~1енно в течение се!\-1естра, в

((Эне1)ГИЯ))

котором аспирант пользовался )'СЛ)'Гами спорт11вно-

ус!\-1отрению
КО!\-!ИССИИ

01до1)овнте.111.ного .11аге1)я ((Эне1)гия))

14.Аспирант~.1, прошедшие
стацнона1)ное лечение в
1\-tеднцннскнх JЧl)е;~щениях

(операция, т1)ав!\-1а) более
дВ)'Х недел~.

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ация и II}Юписка),
копия свидетельства ИНН, подтверждающие доку!\-1енты из
1\-1едицинского учреж.цения

В1.1плата производ1пся ед11новременно в течение се1нестра, в

По
ус!\-1отрению
КОl\1ИССИИ

котором аспирант проход11л стац11онарное лечен11е

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ация и II}Юписка),
копия свидетельства ИНН, свидетельство о заюпочении брака

15. Аспиранты,

(копия)

ВСТ)'ПИВШllе в брак

300

В1.1плата производ1пся ед11новременно в течение года с
~101\-1ента зак.т~ючения брака

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ация и II}Юписка),
16.В свя1и с несчастны~•
СЛ)'чае1н

копия свидетельства ИНН, подтверждающие доку!\-1енты

По
ус!\-1отрению

В1.1плата производ1пся ед11новременно в течение се1нестра, в

КОl\1ИССИИ

которо~• наступн.11 несчастный СЛ)'Чай

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрr..1ация и II}Юписка),

17. СпортивноOЗдOl)OBHTeJII.HI.IЙ лагерь
(~ушта))

копия свидетельства ИНН, тобые подтверж.цающие доку!\-1енrы
по оплате

В1.1плата производ1пся ед11новременно в течение осеннего

По
ус!\-1отрению
КОl\1ИССИИ

се!\-1ест1)а

18.В связи С др)'Г111\1И
особ~.11\111
обстоятел~.ствами,

Копия паспорта аспиранта (личная инtJюрмация и ПJЮПИСка).

которые ~tОГ)'Т бьп~.

копия свидетельства ИНН. подтверждающие дОК)'l\1енты

в1.1несен1.1 на расс!\-1от1)енне

KOMllCCllll

По
ус!\-1отрению
КОl\1ИССИИ

