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1. Цели и область применения 
 

1.1. Настоящее  Положение  определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по программам высшего 

образования в НОЧУ ВО МИИУЭП (далее – МИИУЭП, Институт). 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех структурных 

подразделений Института. 

 

2. Основные термины, сокращения 
 

2.1.  В настоящем Положении используются следующие термины: 

НОЧУ ВО МИИУЭП (МИИУЭП, Институт) – Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования Международный институт информатики, управления, экономики и 

права в г. Москве. 

Закон об образовании – Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

3. Общие положения 

 
3.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012   №273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях граждан, имеющих 

детей»; 

- Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 №1390 «О формировании 

стипендиального фонда; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 №1206 «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 №455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23.12.2009 №1012н «Об утверждении Порядка и условий выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей»; 

- Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы 

студентам государственных и частных образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и расположенных на территории города Москвы, утверждённое 

Постановлением Правительства Москвы от 08.07.2003 №534-ПП; 

- Положение о стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, утверждённое 

Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 г. №309 (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 №613-рп «Об утверждении Положения о 

стипендиях Президента Российской Федерации»; 

- Устав НОЧУ ВО МИИУЭП. 

3.2. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

В Институте устанавливаются следующие виды стипендий: 
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- государственные академические стипендии студентам, обучающимся в МИИУЭП за счёт 

средств государственного бюджета (если такие имеются); 

- государственные социальные стипендии студентам, в том числе государственные социальные 

стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 

успеваемости  «отлично» и «хорошо»;  

- стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том 

числе направившими их на обучение. 

3.3. Выплата всех видов государственных стипендий производится обучающимся по очной форме 

обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах средств, выделяемых 

Институту на стипендиальное обеспечение обучающихся за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и нормативам, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня 

инфляции. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за 

счёт средств соответствующих бюджетов системы Российской Федерации. 

3.4. Расходование стипендиального фонда производится по следующим направлениям: 

- назначение государственных академических стипендий студентам, обучающимся в МИИУЭП за 

счёт средств государственного бюджета (если такие имеются); 

- назначение государственных социальных стипендий студентам; 

-оказание материальной поддержки обучающимся (фонд материальной поддержки 

обучающихся); 

- прочие выплаты обучающимся, предусмотренные настоящим Положением. 

3.5. Размеры стипендий устанавливаются Институтом с учётом мнения совета обучающихся, а 

также с учётом объёмов финансирования стипендиального фонда, но не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня инфляции. 

3.6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам на условиях, устанавливаемых настоящим 

Положением, если они обучаются за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение. 

3.7. Выплата всех видов стипендий и иных выплат обучающимся производится один раз в месяц в 

период с 25 числа текущего календарного месяца по 24 число месяца, следующего за месяцем, за 

который производится выплата, при условии наличия соответствующего финансирования. 

3.8. Выплата всех видов стипендий прекращается с момента отчисления обучающегося из 

Института. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

3.9.  В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 

государственной итоговой аттестации выплата всех ранее назначенных стипендий и иных выплат, 

получаемых обучающимся в месяце, предшествующем предоставлению каникул, продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Института. 

3.10. Обучающиеся, получающие именные стипендии, стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, не лишаются права на получение 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии. 
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4. Государственные академические стипендии студентам 
4.1. Государственные академические стипендии студентам назначаются в зависимости от успехов 

в учёбе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем её окончания, не реже двух раз в год, на 

период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации (в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

4.2. Государственные академические стипендии студентам назначаются обучающимся, 

соответствующим следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в индивидуально 

установленные сроки, государственная академическая стипендия студентам назначается с первого 

числа месяца, следующего после месяца ликвидации задолженности. Выплата стипендии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или окончания обучения  

обучающимся, имеющего академическую задолженность. 

4.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплачивается государственная академическая стипендия в установленном 

размере. 

4.4. Обучающимся, восстановленным для продолжения обучения, а также переведённым из 

других образовательных организаций или с других образовательных программ внутри Института, 

назначается государственная академическая стипендия по итогам последней пройденной 

промежуточной аттестации при условии отсутствия или ликвидации разницы программ обучения 

(академической разницы), с первого числа месяца, следующего после ликвидации академической 

разницы, с учётом её результатов. 

4.5. Назначение государственной академической стипендии студентам производится приказом 

Президента (ректора) Института на основании занесённых Учебным управлением данных об 

успеваемости студентов в автоматизированную информационную систему Института. Персональную 

ответственность за своевременное и корректное отражение данных в автоматизированной 

информационной системе Института при оформлении приказов об итогах сессии и назначении  

стипендий,  несёт начальник Учебного управления. 

4.6. Студентам первого и второго курсов, обучающимся за счёт финансовых средств 

государственного бюджета, по программам бакалавриата, в возрасте до 20 лет, имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично», имеющим только одного родителя – инвалида 1 группы, и не 

относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии 

в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, назначается государственная академическая 

стипендия в повышенном размере. 

 

 

5.  Государственные социальные стипендии 

 
5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 группы, инвалидами с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие  ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трёх  лет военную службу по контракту на воинских 
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должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных 

с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-

ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе», а также студентам, получившим государственную 

социальную помощь. 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам на основании документа, 

подтверждающего принадлежность к одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1. 

настоящего Положения, или документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи. 

5.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом Президента 

(ректора) Института на основании документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5.1. настоящего положения, в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде. 

5.4. Государственная социальная стипендия назначается со дня представления в Институт 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1 

настоящего положения по месяц прекращения действия ее основания. Если представленный 

документ является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студентам, 

получившим государственную социальную помощь, со дня представления в Институт документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае прекращения 

действия основания, по которому стипендия была назначена, с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором прекратило действовать соответствующее основание для выплаты (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

5.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать 

на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

5.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребёнком, не является основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной стипендии. 

 

6. Стипендии Президента Российской Федерации 

Стипендии Правительства Российской Федерации 

 
6.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, порядок их выплаты определяются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации. 

6.2. Назначение стипендий Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации производится с 1 сентября текущего года на один учебный год. 

6.3. Порядок назначения стипендии Президента Российской Федерации регламентируется 

Распоряжением Президента РФ от 06.09.1993 №613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях 

Президента Российской Федерации». 

6.4. Порядок назначения стипендии Правительства Российской Федерации регламентируется 

Положением о стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, утверждённое 

Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 г. №309. 
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7. Именные стипендии Правительства Москвы 
 

7.1. Размер именных стипендий Правительства Москвы устанавливается Правительством 

Москвы. 

7.2. Именные стипендии Правительства Москвы назначаются независимо от получения других 

видов стипендий. 

7.3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы студентам 

производится на основании Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий 

Правительства Москвы студентам государственных и частных образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории 

города Москвы, утверждённого Постановлением Правительства Москвы от 08.07.2003 №534-ПП. 

 

8. Иные именные стипендии  

 
8.1. Иные именные стипендии, назначаемые обучающимся, утверждаются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

8.2.  Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся, а также количество и 

размеры этих стипендий определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

8.3. Именные стипендии могут быть пересмотрены по итогам промежуточной аттестации 

очередного семестра. Выплата именной стипендии может быть прекращена решением учёного совета 

Института, по соглашению с учредителем стипендии в связи со снижением успеваемости, 

обучающимся, нарушением им Правил внутреннего распорядка обучающихся или Устава Института, 

а также по иным причинам. 

8.4. Иные виды стипендий при назначении именной стипендии, как правило, сохраняются, если 

это особо не оговорено учредителем соответствующей именной стипендии. 

8.5. Подготовку документов на именные стипендии студентов и учёт именных стипендий из 

числа студентов осуществляет Учебное управление Института. 

8.6. Порядок назначения именных стипендий регламентируется органами государственной 

власти. 

 

9.  Другие формы материальной поддержки студентов Института 

 
9.1. Институт выделяет средства на выплату материальной помощи обучающимся. Решение о 

единовременной выплате материальной помощи или иной социальной поддержке обучающемуся 

принимает учёный совет Института на основании личного заявления обучающегося с учётом мнения 

совета обучающихся. 

9.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме обучения  за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также обучающимся, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, выплачивается полное 

государственное обеспечение и иные виды государственной социальной помощи, предусмотренные 

федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ежемесячное пособие на 

питание, на обеспечение одеждой, обувью,  инвентарём, ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, оплата проезда к месту жительства и обратно к месту 

учёбы один раз в год, компенсация стоимости путёвки в санаторно-курортные организации и проезда 

к месту лечения (отдыха) и обратно (при наличии медицинских показателей), единовременное 

пособие при выпуске). Обучающимся , относящимся к категориям детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, указанные выплаты назначаются до отчисления из Института с даты 
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зачисления (если совершеннолетний обучающийся предоставил подтверждающие документы до 

зачисления), или с даты совершеннолетия (если несовершеннолетний обучающийся предоставил 

подтверждающие документы до совершеннолетия), или с даты, с которой прекратились выплаты 

полного государственного обеспечения несовершеннолетнему обучающемуся органами опеки и 

попечительства по месту его жительства (на основании соответствующей справки или письма), или с 

даты представления совершеннолетним обучающимся в Институт соответствующего заявления с 

приложением подтверждающих документов. Обучающимся, потерявшим в период обучения в 

Институте обоих родителей или единственного родителя, указанные выплаты назначаются с даты 

представления в Институт соответствующего заявления с приложением подтверждающих 

документов до отчисления из Института. 

Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, сохраняются при предоставлении 

обучающемуся академического отпуска (кроме случаев призыва в Вооружённые Силы России), а 

также возобновляются при восстановлении ранее отчисленного обучающегося, которому до 

отчисления указанные выплаты были назначены. 

9.3. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в установленном размере. 

9.4. Студентки Института, обучающиеся по очной форме обучения (как за счёт средств 

федерального бюджета, так и по договорам на обучение) имеют право на пособие по беременности и 

родам и на единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности. Указанные пособия выплачиваются в дополнение ко всем видам 

стипендий на основании личного заявления обучающейся и соответствующей справки медицинской 

организации.  

9.5. При Институте на общественных началах работает Центр карьерного роста студентов 

МИИУЭП (Центр). 

Центр оказывает комплексную поддержку карьерного развития студентам и выпускникам 

Института: 

- консультирует по карьерным вопросам (составление резюме и сопроводительных писем, 

подготовка к собеседованию, профориентация); 

- обеспечивает информационное взаимодействие между студентами и компаниями-

работодателями. 

 

10.  Приложения 

 
Приложение №1: Категории обучающихся, перечень документов, необходимых для получения 

материальной поддержки. 

Приложение №2: Форма заявления на оказание материальной поддержки. 

 

 
            Президент НОЧУ ВО МИИУЭП 
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                                                                                                                                         Приложение № 1 

 

Категории обучающихся, перечень документов, необходимых для получения  

материальной поддержки 

 

№ Социальная категория нуждающегося обу-

чающегося/основание для оказания материальной 

поддержки 

Документы, необходимые 

для получения матери-

альной поддержки 

1. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся, проходящим обучение по 

очной форме за счёт бюджетных ассигнований 

1.1. Ежемесячная материальная поддержка 
1.1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

до достижения ими возраста 18 лет 

- копия документа о присвоении 

статуса сироты или опекаемого; 

- копия свидетельства о смерти 

обоих или единственного ро-

дителя; 

- копии документов, подт-

верждающих родство; 

- копия паспорта; 

- копия СНИЛС 

1.1.2. Обучающиеся 1 курса по программам бакалавриата (до 

первой промежуточной аттестации), относящиеся к одной 

из категорий, перечисленных в ч.5 ст.36 Федерального 

закона №273-ФЗ, за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- копии документов о прис-

воении статуса указанной 

социальной категории; 

- копия паспорта; 

- копия СНИЛС 

 

1.1.3. Член многодетной семьи, где среднедушевой доход на 

члена семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в Москве 

- копия удостоверения или 

справка многодетной семьи; 

- копии свидетельств о рож-

дении детей, в том числе самого 

студента; 

- справка о доходах членов 

семьи, в т.ч. самого студента за 

последние три месяца, 

предшествующих обращению; 

- копия паспорта; 

- копия СНИЛС 

 

1.1.4. Член неполной семьи, где среднедушевой доход на члена 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в 

Москве 

- свидетельство о рождении. 

Документы, подтверждающие 

статус неполной семьи: 

-справка из учреждения ЗАГС о 

внесении сведений об отце 

ребёнка со слов матери; 

- решение суда о признании 

второго родителя безвестно 

отсутствующим; 

- решение суда о лишении 

родительских прав (ограничение 

в родительских правах) второго 

родителя; 

-свидетельство о смерти второго 

родителя; 

- справка от судебных 

приставов, если родители в 
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разводе и один из них не 

выполняет своих обязательств 

(выплату алиментов); 

- иной документ, подтвер-

ждающий факт отсутствия 

второго родителя и оказание им 

помощи семье; 

- справка о доходах членов 

семьи, в т.ч. самого студента за 

последние три месяца, 

предшествующих обращению; 

- копия паспорта; 

- копия СНИЛС 

 

2. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся, проходящим обучение по 

очной форме с полным возмещением затрат за своё обучение 

2.1. Разовая материальная поддержка 
2.1.1. Любое из оснований, в т.ч. и изложенных в п.1 

Приложения №1 к Положению 

- документы, подтверждающие 

ситуацию, излагаемую в 

заявлении; 

- ходатайства руководителей 

структурных подразделений; 

- копия паспорта; 

- копия СНИЛС 
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                                                                                                                                  Приложение № 2 

 

Форма заявления на оказание материальной поддержки 

 

Оказать материальную поддержку                                                       Президенту НОЧУ ВО 

В размере ______________ рублей                                                            МИИУЭП 

                                                                                                                      от обучающегося (ейся) 

                                                                                                                      на ________ курсе 

                                                                                                                      в учебной группе ______ 

 

                                                                                                                      ______________________ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

                                                                                                                      ______________________ 

 

 

                                                                                                                     № студ. билет __________ 

 

«Поддерживаю» 

Руководитель учебного подразделения 

 

_________________________________ 
                        (Ф.И.О.) 

 

Заявление 
 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, что: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Документы, подтверждающие право на получение материальной помощи, прилагаю:  

1. 

2. 

3. 

 

 

______________                                                                            ________________________________ 

      (дата)                                                                                                       (подпись/Ф.И.О.) 


