
ПРИКАЗ 
№ __ .:ft_P_?.17 ___ _ 
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г.Москва 

Об утверждении Положения об оказании материальной поддержки (помощи) 
нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» r:o программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в новой редакции 

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО :<НИУ «МЭИ» 

(протокол от 13 октября 2020 г. № 10/20), руководствуясь п. 4.23. Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Признать утратившим силу Положение Об оказании материальной 

поддержки (помощи) нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

П СМК-7.1.4-02-2019 (приказ от 01 марта 2019 г. № 124). 

2. Ввести в действие Положение Об оказании материальной поддержки 

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

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новой 

редакции П СМК-7.1.4-02-2020 (приложение 1). 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО федеральным государственным бюджетньr..~ образовательным 

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - МЭИ). 

2. ВНЕСЕНО Учебным управлением МЭИ. 
3. УТВЕРЖДЕНО в новой редакции решением Ученого совета МЭИ, протокол от 

13 октября 2020 г. № 10/20. 
4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 30 октября 2020 r. № 509. 
5. ВЗАМЕН Положения Об оказании материальной по~ержки (помощи) 

нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по програ:\оfмам бакалавриата, 

специалитетаи магистратуры от 15 февраля 2019 г. П СМК-7.1.4-02-2019. 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании материальной поддержки (помощи) нуждающимся 
обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по программам бакалаврI0:1та, специалитета и 

магистратуры (далее - Положение) определяет основание, порядок п. размеры оказания 

материальной поддержки (помощи) нуждающимся обучающимся в МЭИ за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовате.rъным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения (далее - материальная 

поддержка (помощь)). 

1.2. Фонд материальный поддержки (помощи) формируется еr.:<егодно из средств 

федерального бюджета, выделенных МЭИ на оказание матери:шьной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцать пять процентов г.:редусматриваемого 

федеральным бюджетом размера части стипендиального фонда, предназначенной на 

выплаты государственных академических стипендий студентам н государственных 

социальных стипендий студентам. 

Фонд материальной поддержки (помощи) также может формироваться за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 

1.3. Распределение фонда материальной поддержки (помощи) осуществляется на 
основании решения Стипендиальной комиссии МЭИ с учетом мнения Объединенного 

студенческого совета и Профсоюзного комитета студентов и аспирантс·в. 

1.4. Категории обучающихся, имеющих право на получение мате~:•иальной поддержки 

(помощи), перечень необходимых документов и размер материальной ооддержки (помощи) 

установлены Перечнем оснований и размеров вьmлат материальной поддержки (помощи) -
приложением 1 к настоящему Положению (далее - Перечень). 

1.5. Порядок оказания материальной поддержки (помоши) нуждающимся 

обучающимся в филиалах в МЭИ регулируется отдельными локальными нормативными 

актами филиалов. 

2. Нормативные правовые акты 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.1 2.2012 г. № 273-ФЗ «Об образоЕании в Российской 
Федерации»; 

- Указа Президента РФ от 13.03.1997 г. № 232 «Об осЕовном документе, 

удостоверяющем личность гражданина РФ на территории Российской Федерации»; 

Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

локальных нормативных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ. 
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3. Порядок оказания материальной поддержки (помощи) 

3.1. Материальная поддержка (помощь) оказывается нуждающимся обучающимся на 
основании личного заявления обучающегося установленной приложениями 2 и 3 формы. 

При подаче комплекта документов обучающийся представляет документ, 

удостоверяющий личность. 

3.2. Первоочередное право на назначение материальной поддержки (помощи) имеют 
нуждающиеся обучающиеся МЭИ, отнесенные к категориям 1 - 6 Перечня. 

Кроме того преимущественное право на назначение материальной r:оддер)Ю<И (помощи) 

имеют нуждающиеся обучающиеся МЭИ, отнесенные к категориям 7, 8, 19 - 21 Перечня. 
Приоритетность остальных категорий Перечня устанавливается Стипендиальной 

комиссией МЭИ с учетом мнения Объединенного студенческого совега и Профсоюзного 

комитета студентов и аспирантов. Решение о назначении материальной поддержки 

(помощи) по этим категориям принимается Стипендиальной I<омисс:-rей МЭИ с учетом 

установленных приоритетов, мнения Объединенного студенческого совета и 

Профсоюзного комитета студентов и аспирантов и размера фонда материальной 

поддержки (помощи) в текущем году. 

3.3. Комплект документов на оказание материальной поддержки (помощи) в 

соответствии с пунктами 1 - 15, 19 - 22 Перечня формируется и подается обучающимся в 
управление социальной и воспитательной работы (УСВР). 

3.4. УСВР проводит проверку поданных документов на предмет соответствия 

требованиям настоящего Положения, правильности заполнения заs::вления и наличия 

копий всех необходимых документов согласно Перечню. 

Комплекты документов, отвечающие требованиям Перечня, направляются УСВР на 

рассмотрение в Стипендиальную комиссию соответствующего института. 

3.5. Решение, принятое Стипендиальной комиссией инсти:-ута, оформляется 

протоколом, на основании которого дирекция института готовит проект приказа о 

назначении материальной поддержки (помощи). 

Для пунктов 13, 14, 15 и 21 Перечня по представлению Стипендиальной комиссии 
института решение принимает Стипендиальная комиссия МЭИ с учетом мнения 

Объединенного студенческого совета и Профсоюзного комитета студентов и аспирантов и 

оформляет протокол, на основании которого учебный отдел готови:- проект приказа о 

назначении материальной поддержки (помощи). 

3.6. Комплект документов на оказание материальной подд~жки (помощи) в 

соответствии с пунктами 16 - 18 Перечня формируется и подается обучающимся в 

управление организации отдыха и оздоровления (УООО). 

3.7. УООО проводит проверку поданных документов на предмет соответствия 

требованиям настоящего Положения, правильности заполнения заs:::вления и наличия 

копий всех необходимых документов согласно Перечню. 

Комплекты документов, отвечающие требованиям Перечня, передаются УООО на 

рассмотрение в Стипендиальную комиссию МЭИ, которая принимает решение с учетом 

мнения Объединенного студенческого совета и Профсоюзного комитета студентов и 

аспирантов и оформляет протокол. Выписка из протокола переда~тся в УООО для 

подготовки проекта приказа о назначении материальной поддержки (пс·мощи). 

3.8. Проекты приказов визируют: председатель объединенного ст:1денческого совета, 
председатель профсоюзного комитета студентов и аспиран-:ов, председатель 

Стипендиальной комиссии института (при выплате материальной помощи в соответствии 

с пунктами 1 - 15, 19-22 Перечня) / начальник УООО (при выплате материальной помощи 

в соответствии с пунктами 16 - 18 Перечня) и начальник учебного отдела. 
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3.9. Приказы о назначении материальной поддержки (поМ•)ЩИ) утверждаются 

первым проректором и регистрируются в студенческом отделе кадров . 

3 .1 О. Копии приказов, комплекты документов и выписки из r:ротоколов решений 

Стипендиальных комиссий передаются в стипендиальный отдел управления 

бухгалтерского учета МЭИ (далее - УБУ МЭИ) для произведения вышшт. 
Вышеперечисленные документы хранятся в стипендиальном отд=ле УБУ МЭИ. 

3 .11. Контроль над расходованием средств, направленных на окс.зание материальной 
подцер)ю<и (помощи), осуществляется первым проректором и главным бухгалтером МЭИ. 
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Приложение 1 

Перечень оснований и размеров выплат материальной поддержки (помощи) 

(указано в% от базовой стипендии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

№ 

п/п 
Категория Документы 

Выплата производится не более одного раза в семе~тр 

1. Студеиты, являющиеся детмш- 1.1 Заявление по форме приложения 2. 
сирота.ми и детмш, остатиимися 1.2 Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
без 11011ече11ия родителей, mщалш из 1.3 Копия свидетельства ИНН . 

числа детей-сирот и детей, 1.4 Копия документа, подтверждающего статус 
оставшихся без по11ече1шя сироты. 

родителей, лица.ми, потерявшилtи в 1.5 Копия свидетельства о рождени и сту.с:ента 
период обуче11ия обоих родителей 

или еди11стве111юго оодителя 

2. Студеиты, являющиеся деть.11111- 2. 1. Заявление по форме приложения 2. 
и11валидами, иивалидалtи 1 и 11 2.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 

3. 

4. 

5. 

грут1, и11валида.111и с детства 2.3. Копия свидетельства ИНН. 

Студеиты: 

• подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытан ий на 

Семипалати нском полигоне; 

• проживающие в 30 км от АЭС; 
• проживающие в зоне с льготным 

социально-эконом ическим статусом 

Студеиты, являющиеся ш1валидал1и 
вследствие воеююй травлtы или 

заболевштя, получе1111ых в период 

11рохоJ1сде11ия воеииой CJtyJ1cбы, и 
ветеошu1.111и боевых действий 

Студеиты из числа грtтсдаи, 

проходщ1ших в тече11ие 11е Ateuee трех 
лет вое1111ую слу;щбу по ко11тракту ш1 

воииских дOЛJ/CllOCmяx, 11oдлeJ/C(llЦllX 

замещеиию солдаталtи, Аtатросами, 

серJ1сттшл111, стартииа.ми, и 

уволе1111ых с воеmюй СJ1уJ1сбы 110 
ос11овt111иял1, 11редуслtотре1111ьm 

подпуиктами «б» - <<г>> 11у11кпш / , 
подпуиктолt «Ш> nуикта 2 и 
11од11у11кта.11111 «Ш> - «в>> 11у11кта 3 
статьи 51 Федералыюго закоиа от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ «0 вош1ской 

обязшшости и вое1111ой слVJ1сбе» 

2.4. Копия действующей справки ВТЭК или 

бюоо МСЭ об инвалидности 

3.1 . Заявление по форме приложения 2. 
3.2. Коп ия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
3.3. Копия свидетельства ИНН. 

3.3.1. Удостоверение (копия) или спрз.вка из 
отдела соцзащиты (копияJ об 

отнесен ии студента к категории 

граждан, подвергшихся возде4ствию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф. 

3.3.2. Справка из администрации ГО?Ода о 

проживании в 30 км от АЭС (копия). 
3.3.3. Справка из администрации ГО'Jода о 

проживании в зоне с ш:.rотным 

социально-экономическим 

(копия) 

4. 1. Заявление по форме приложения 2. 

с;атусом 

4.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
4.3. Копия свидетельства ИНН. 
4.4. Подтверждающие документы 

5.1 . Заявление по форме приложения 2. 
5.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
5.3. Копия свидетельства ИНН. 

5.4. Подтверждающие документы 

Размер 

2500% 

600% 

200% 

400% 

200% 



№ 

п/п 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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Выпуск 1 

Категория 

Студеиты, 11олучив1иие 

государстве1111ую социальиую 

помощь 

1 

Студеиты, являющиеся 1111валидами 

/// группы 

Студе11ты из лтогодепшых селtей" 

Студеиты, имеющие иа и:J1сдиве11ии 

иесовер1иешюлет11их детей: 

• один ребенок; 

• двое и более детей ; 

• студенты - родител и-одиноч ки 

Студеиты, у которых родители 

иивалиды: 

• один родитель; 

• оба родителя 

Студеиты, у которых родители 
11еработающие пе11сио11еры: 

• один родитель; 

• оба родителя 

Студеиты из 11еполиых семей: 

• смерть одного из родителей; 

• одинокий родитель 
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Документы 

6.1 . Заявление по форме приложения 2. 
6.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
6.3. Копия свидетел ьства ИНН. 

6.4. Копия справки из отдела социальной :::ащиты, 

подтверждающая назначение государственной 

социальной помощи ( 1 год с момента 

назначения социальной помощи) 

7. 1. Заявление по форме приложения 2. 
7.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
7.3. Копия свидетельства ИНН. 

7.4. Копия действующей справки ВТЭК или 

бюро МСЭ об инвал идности 

8.1. Заявление по форме приложения 2. 
8.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
8.3. Копия свидетел ьства ИН\-1 . 
8.4. Копия удостоверения многодетной семьи 

или справка, подтверждающая статус 

м ногодетной семьи. 

8.5. Копия свидетельства о рождени и сту.сента 

9.1 . Заявление по форме приложения 2. 
9.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
9.3. Копия свидетельства ИНН . 

9.4. Копия свидетельства о рождени и ребЕ нка 
Вьтлата производится при 1ылuчuu 
фи11а11сирова11ия 

10. 1. Заявление по форме приложения 2. 
10.2 . Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
10.3 . Копия свидетельства ИНН. 

10.4. Копии действующих справок ВТЭК об 
инвалидности родителей (копи и ) . 

10.5. Копия свидетельства о рождении ст;,дента 
Выплата производится прu 1111личии 
Фu11а11сuоова11ия 

1 1.1. Заявление по форме приложения 2. 
11 .2. Копия паспорта гражданина РФ (стр 2 - 3). 
11 .3. Копия свидетельства ИНН . 

1 1.4. Копия свидетельства о рождении ст;,дента. 
11 .5. Копия пенсионного удостооорения 

родителя(-ей) . 

11 .6 . Копия первой и последней страницы 

трудовой книжки родителя(-еii), с 

отметкой об увольнен ии с посгеднего 

места работы . 

Вьтлата производится при и•личии 

фи11а11сирова11ия 

12.1. Заявление по форме приложения 2. 
12.2. Копия паспорта граждани на РФ (стр 2 - 3). 
12.3. Копия свидетельства ИНН . 

12.4. Копия свидетельства о рождении СТ}дента. 
12.4. 1. Копия свидетельства о смерти одного 

Размер 

300% 

300% 

700% 

600% 
1000% 
1000% 

400% 
600% 

300% 
500% 

400% 

·многодетная сем ья - лица, состоящие в зарегистрирован ном браке, либо матери (отцы), не состоящие в 
зарегистрирован ном браке, и их трое и более детей (родившиеся и (ил и ) усынов.1енные (удочеренные), 

пасы нки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а также достигшие совершеннолетия од11н или нескол ько детей 
при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организацю~х всех ти пов по очной 

форме обучения и не достигли 23 лет. 
В составе многодетной семьи не учитываются дети , находящиеся на полном государственном обеспечении, 

и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав ил и ограничены в -родительских правах. 



№ 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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Выпуск 1 

Категория 

Студеиты, 

общеJ1ситии 

11роJ1сивтощие 

1 

в 

Оплапш проезда студеита до .111еста 

пpOJ/CивmtllЯ 

(для ииогородиих студеитов) 

Изменение О 1 Экземпляр №2 Лист 8112 

Документы 

из родителей . 

12.4.2. Копия свидетельства о рожд;нии с 

прочерком в графе односо из 

родителей, или копия книжки о.r:инокой 

матери, или справка из ЗАГСа о том , 

что отец вписан со слов матери. 

Вьтлата производится при 1·юли1щu 

ф1111а11с11рова 11 ия 
13. 1. Заявление по форме приложения 2. 
13.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
13.3. Копия свидетельства ИНН 
Вьтлапш производится при 1101личии 

Фи11а11сирова11ия 

14. 1. Заявление по форме приложения 2. 
14.2. Копия паспорта граждан и на РФ (стр. 2 - 3). 
14.3. Копия свидетельства ИНН . 

14.4. Подтверждающие документы - орпиналы 

билетов (туда-обратно) с наличие"' ФИО 

студента или справка из РЖД / авиако-.1пании 
1 автотранс (если самолет: маршрутная 

квитанция + посадочный талон). 

Выплата производится еди11овре.11tеtd110 в 

течеиие се.111естра после совершеиия r.оездки 

при 1шл11чии фи11ш1сировш111я 

Размер 

По решению 

Стипендиальной 

комиссии мэи 

По решению 

Стипендиальной 

комиссии мэи 

Са11атор110-курорт11ое лече1111е 

оздоровлеиие студеитов 

и 15.1 . Заявление по форме приложен ия 3. 

Профилакторий МЭИ 

Студеический оздоров11тель110-
с11ортив11ый лагерь «Алу~итш> МЭИ 

Студеический оздоров11тель110-

спортив11ый лагерь «Эиергию> 

15.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр 2 - 3). 
15.3. Копия свидетельства ИНН. 
15.4. Копия путевки и копия квитан Lии об 

оплате или любые подтверждающие 

документы по оплате. 

Выплата производится едииовреме;,1110 в 

течеиие се.111естра, в котором ст_1де11ту 

11еобходи.1110 было пройти лече1111е. при 

щтичut1 фишшсировш1ия 

16.1. Заявление по форме приложения 3. 
16.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр 2 - 3). 
16.3 . Копия свидетельства ИНН. 

Вьтлата производится еди11овреме111110 в 

течеиие семестра, в котором Cflfyдeum 

воспользовался услуга11ш 11рофилактор1J1, при 
щтичии фи11ш1сирова11ия 

17 .1 . Заявление по форме приложения 3. 
17.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр 2 - 3). 
17.3. Копия свидетел ьства ИНН. 

Вьтлата производится едииовремер,но в 

течеиие семестра, в котором Ct'ilyдeuт 

воспользовался услуга11ш студеи~ес"ого 

оздоровитель110-с11ортив11ого лагеря ((А~и1111ш> 

МЭИ, при шmичии фюш11сировшщя 

18.1. Заявление по форме приложения 3. 
18.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр 2 - 3). 
18.3. Копия свидетельства ИНН. 
Вышшта производится едииовремеыю в 

melfeииe се.111естра, в "оторо.111 спzудеит 
воспользовался услугами студеиlfеского 

оздоровитель110-с11ортив11ого лагеря «Эи!!ргшт, 

при 11алиlfии фи1ш11сирова11ия 

По решению 

Стипендиальной 

комиссии мэи 

По решению 
Стипендиальной 

комиссии мэи 

По решению 

Стипендиалыюй 

комиссии мэи 

По решению 

Стипендиальной 

комиссии мэи 
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№ 
Категория Документы Размер 

п/п 

Выплата производится единовременно 

19. С.мерть родителей 19. 1. Заявление по форме приложения 2. 

• одного родителя ; 19.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр.. 2 - 3). 2000% 

• обоих родителей 19.3 . Копия свидетельства ИНН. 2500% 
19.4. Копия свидетельства о рождени и ст:дента. 
19.5. Копия свидетельства о смерти родите1я(-ей). 

Выплата производится eд1111oвpeJ1tl!'1110 в 

течеиие се.местра с .момешпа регисl"lрации 

свидетельства о смерти 

20. При ро:11сде11и11 ребеика 20.1 . Заявление по форме приложения 2. 
20.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
20.3 . Копия свидетельства ИНН. 

20.4. Копия свидетельство о рождении ребен ка. 1500% 
Вьтлата производится едииовреме.'1110 в 

течеиие семестра с 111оме11та регисмрации 

свидетельства о роJ1сде11ии ребеика 

21. В связи с 11есчаст11ым cлyчaf!Jlt или 2 1.1. Заявление по форме приложения 2. 
другилш особылtu обстоятельствалtu, 2 1.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр. 2 - 3). 
которые лtогут быть вь111есе11ы па 2 1.3. Копия свидетельства ИНН. no решению 
расслштреиие Сти11е11диаль11ой 2 1.4. Подтверждающие документы . Стипендиальной 

KOJltuCCUи МЭИ Выплата производится еди11оврел1епио в комиссии мэи 

тече1111е селtестра, в котором 11аетупи11 

иесчасптый случай 

22. Студеиты, вступившие в брак 22. 1. Заявление по форме приложения 2. 
22.2. Копия паспорта гражданина РФ (стр 2 - 3). 
22.3. Копия свидетельства ИНН. 
22.4. Копия свидетельства о заключении ерака. 400% 
Выплата производится еди 11овреме11111 о в 

течеиие селtестра с момешпа регисr.~рации 

брака при шmичии фи11а11сировш1ия 
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Приложение 2 

В Стипендиальную комиссию 

института _________ _ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

учебная группа ______ _ 

№ студ. билета _______ _ 

тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне материальную помощь на оснооании п . __ 

(( » 20 г . -------
(подпись) (ФамUJ1uя и инициалы) 
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Приложение 3 

В Стипендиальную комиссию МЭИ 

Фамилия 

Имя 

Сh'чество 

учебная группг 

№ студ. билета _______ _ 

тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне материальную помоць в связи с 

(указать причину) 

» 20 г. -------
(подпись) (Фа,.,rилия и и11ициалы) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номера страниц Наименова 
Подг.:ись, 

Дата Дата 
ФИ.О. 

Номер Всего ниеи№ внесения в веде 
внесuего 

изменен изменен заменен ан нули страниц в документа изменения ния 

новых изменения 
ия ных ных рованных документе вводящего 

в дажый 
в данный изме-

изменения экземмяр нения 
эюеl\111Ляр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


