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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», от 7.08.2000г. № 122-ФЗ «О порядке 
установления размеров стипендий и социальных выплат в РФ», от 21.12.1996г. №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Указом Президента РФ от 12.04.1993г. №443 «О неотложных 
мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования», Постановлением Правительства РФ от 
27.06.2001г. №487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
аспирантов и докторантов», Приказом Минобрнауки РФ от 27.12.2016 г. №1663 «Об 
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государетвенной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, 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», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. №1390 «О 
формировании стипендиального фонда» и Уставом Всероссийского государственного 
института кинематографии им.С.А.Герасимова (далее - Институт) и определяет порядок 
назначения и выплаты стипендий и оказания материальной и социальной поддержки 
студентам и аспирантам, обучающимся в Институте.

1. Порядок образования стипендиального фонда.
1.1. Стипендиальный фонд Института предназначается для выплаты стипендий и 

формируется в соответствии с действующим законодательством РФ, исходя из 
контингента студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, в пределах 
средств, выделяемых из федерального бюджета РФ. бюджетов субъектов РФ, бюджета 
г.Москвы, а также из средств, полученных от органов государственной власти, местного 
самоуправления, юридических и физических лиц на выплату именных стипендий, и 
собственных средств Института, полученных от приносящей доход деятельности, 
разрешенной Уставом Института.
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1.2. В стипендиальный фонд Института направляются:
1.2.1. Денежные средства, выделяемые из федерального бюджета на 

соответствующий год на выплату стипендий студентам и аспирантам.
1.2.2. Средства федерального бюджета РФ, направляемые на стипендии Президента 

РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 12.04.1993г. №443 и специальные 
государственные стипендии Правительства РФ студентам и аспирантам, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 6.04.1995г. №309.

1.2.3. Средства, поступающие в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991г. №1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльский АЭС».

1.2.4. Средства, поступающие от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, учредивших именные стипендии.

1.2.5. Средства, получаемые Институтом от реализации платных образовательных 
услуг, использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Институтом, а также иной приносящей доход деятельности, разрешенной Уставом 
Института.

2. Порядок расходования средств стипендиального фонда.
2.1. Стипендиальный фонд Института расходуется на выплату:
• стипендий;
• надбавок к стипендиям;
• компенсационных выплат;
• материального поощрения.
2.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

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

В Институте выплачиваются следующие виды стипендий:
• государственная академическая стипендия студентам;
• государственная социальная стипендия студентам;
• государетвенные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам;
• стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;
• именные стипендии;
• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение;
2.3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет федерального 

бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная 
социальная стипендия.

2.4. Государетвенные академические стипендии назначаются студентам Института, 
соответствующим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

2.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 
социальной помощи.

2.6. Государственные стипендии назначаются аспирантам, ассистентам-стажерам 
Института, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета.

2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
осуществляется Институтом один раз в месяц.

2.8. Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке в пределах 
ассигнований на высшее и среднее профессиональное образование, предусматриваемых в 
федеральном бюджете и бюджетах субъектов РФ на соответствующий год, имеют право на 
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получение государственных социальных и академических стипендий на общих 
основаниях.

2.9. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, 
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 
стипендии аспирантам, если они обучаются за счет федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами РФ, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

2.10. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ назначаются 
аспирантам и студентам, обучающимся по очной форме проявившим выдающиеся 
способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по 
отдельным дисциплинам, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом 
РФ и Правительством РФ.

Согласно положениям о стипендиях Президента и Правительства РФ студенты и 
аспиранты, получающие эти стипендии, не лишаются права на получение государственных 
социальных и академических стипендий (по решению Ученого совета Института).

2.11. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, Ученым советом Института, юридическими и физическими 
лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.

3. Стипендиальные комиссии.
3.1. Стипендиальная комиссия Института формируется приказом ректора Института.
Руководство стипендиальной комиссией Института осуществляет проректор по 

учебной и воспитательной работе. В состав комиссии могут входить: проректоры по 
направлениям деятельности, деканы факультетов, представители студентов и аспирантов, 
начальник планово-финансового управления, главный бухгалтер, начальник учебно
методического управления.

3.2. Стипендиальные комиссии факультетов формируются приказом ректора 
Института по представлению деканов факультетов. Руководство комиссией факультета 
осуществляет декан. В состав комиссии могут входить: заведующие кафедрами, 
руководители мастерских и преподаватели, непосредственно работающие со студентами, 
представители студентов и аспирантов.

3.3. Деятельность стипендиальных комиссий осуществляется в течение учебного года. 
Функции и полномочия комиссий определяются приказами ректора Института и 
настоящим 1 ¡сложением.

3.4. Средства, не являющиеся целевыми и оставшиеся в стипендиальном фонде после 
формирования фонда материальной поддержки учащихся и выплаты государственных 
академических и социальных стипендий, образуют экономию стипендиального фонда. 
Средства экономии стипендиального фонда могут расходоваться по усмотрению 
стипендиальных комиссий Института на доплаты к назначенным государственным 
академическим и социальным стипендиям, премирование и материальное поощрение 
студентов и аспирантов.

4. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплат 
отдельных видов стипендий.

4.1. Выплата стипендий студентам и аспирантам производится в пределах 
стипендиального фонда.

4.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются 
в размерах, определяемых действующим законодательством РФ, с учетом мнения 
студенческого совета Института в пределах средств стипендиального фонда.
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Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется 
финансовыми службами Института в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
устанавливаются приказами ректора Института и не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством РФ по каждому уровню профессионального образования и 
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

4.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государетвенная стипендия аспирантам, назначается 
приказом ректора Института на период по месяц окончания очередной промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 
промежуточной аттестации - до окончания обучения) для студентов, аспирантов, 
ассистентов-стажеров и на весь период обучения для слушателей подготовительных 
отделений.

4.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентам- 
стажерам, прекращается с момента отчисления обучающегося.

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспиратам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

4.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 
социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам, аспирантам, 
ассистентам-стажерам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста грех 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 трех лет, с учетом периода 
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста грех лет, 
которые были предоставлены ему до 05.02.2017г. (до вступления в силу «Порядка 
назначения государственной академической стипендии...» утв. Приказом Минобрнауки 
№1663 от 27.12.2016 г.), не является основанием для приостановления выплаты 
назначенной в установленном порядке обучающемуся государственной академической 
стипендии студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам.

4.7. Государственная академическая стипендия студентам.
4.7.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 
месяцем се окончания, не реже двух раз в год.
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4.7.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
4.7.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Переведенным из других вузов студентам назначается академическая стипендия с 
момента их зачисления в Институт.

4.7.4. Студентам, в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, указанным в пункте 2.9 настоящего Положения, за особые достижения в 
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно- 
исследовательской. общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается 
повышенная государственная академическая стипендия.

Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической 
стипендии студентам определяется положением о повышенном стипендиальном 
обеспечении студентов, утверждаемым приказом ректора Института.

4.7.5. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворител ыю» во время прохождения промежуточной аттестации или образования 
у студента академической задолженности.

4.7.6. Стипендиальная комиссия факультета решает вопросы назначения студентам 
факультета государственной академической стипендии не позднее, чем через две недели 
после окончания очередной сессии. Основанием для принятия решения о назначении 
студентам государственной академической стипендии служат результаты 
экзаменационной сессии.

Решение стипендиальной комиссии факультета рассматривается стипендиальной 
комиссией Института и служит основанием для издания приказа по Институту о 
назначении студенту государственной академической стипендии.

4.7.7. Государе I венная академическая стипендия назначается студенту с первого 
числа следующего за экзаменационной сессией месяца.

4.7.8. Студентам, имеющим но результатам экзаменационной сессии только отличные 
оценки или только хорошие и отличные оценки, на основании приказа Ректора Института 
размер стипендии может быть повышен. Конкретный размер надбавки устанавливается 
приказом ректора Института на основании представления стипендиальной комиссии 
Института.

4.7.9. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной 
причине, сдавшему ее в установленный срок, стипендия назначается па общих основаниях 
с первого числа месяца, следующего за датой сдачи экзаменационной сессии.

4.7.10. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии но уважительной 
причине и получавшему ранее государственную академическую стипендию, выплата 
стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления сессии.

4.7.11. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 
размере 50 рублей в соответствии с «Порядком назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 03.11.94г. №1206, с изменениями, внесенными Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2014 г. №1462 (редакция от 15.11.2016 г.).

4.7.12. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 
квоты, установленной Правительством РФ, государственная академическая стипендия 
студентам, государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в 
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течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе
4.7.13. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 
назначенной государственной академической стипендии студентам, продолжается в 
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Института.

4.8. Государственная социальная стипендия студентам.
4.8.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I 
и II групп, 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 ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и 
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии РФ, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны. Службе внешней разведки РФ. органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на 
воинских должноетях, 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 И 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь .

4.8.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с пунктом 4.8.1 настоящего Положения, или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 
инвалида 1 группы, назначается государственная академическая и (или) государственная 
социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий нс может 
составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом но 
Российской Федерации, установленного Правительством РФ за IV квартал года, 
предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда.

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной академической 
и (или) государственной социальной стипендий определяется в соответствии с 
нормативами для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. 
№1390.

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 06.08.2012г. №591 нуждающимися являются 
студенты:

- среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте РФ на основании справки, выдаваемой 
ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для получения 
государственной социальной помощи;
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- являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;
- в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы;
- из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
4.8.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора 

со дня представления в Институт документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 4.8.1, 4.8.2 настоящего Положения, по месяц 
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 4.8.1, 4.8.2 настоящего Положения (за исключением категории лиц, 
получивших государе твенную социальную помощь), является бессрочным, 
государетвенная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь, государственная социальная стипендия приказом ректора со дня представления в 
Институт документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 
на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

4.8.4. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
представивший в стипендиальную комиссию справку, выданную органом социальной 
защиты населения по месту постоянного жительства для получения государственной 
социальной помощи. Справка представляется ежегодно.

4.8.4. /(ля получения социальной стипендии студент пишет личное заявление на имя 
11редссдатсля стипендиальной комиссии Института с просьбой о назначении 
государственной социальной стипендии и прилагает необходимые документы.

4.8.5. Дети-инвалиды (до достижения 18 лет) и инвалиды III группы (при прочих 
равных условиях) имеют первоочередное право на получение социальной стипендии по 
сравнению со студентами, представившими справки на получение государственных 
социальных стипендий.

4.8.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 
соответствие одной из категорий граждан, которым назначается государственная 
социальная стипендия.

4.8.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 
основаниях, в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета.

4.9. Государственная стипендия аспирантам.
4.9.1. Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), программ ассистентуры-стажировки на основании 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.

4.9.2. Аспирант, ассистент-стажер, которому назначается государственная стипендия 
аспирантам, ассистентам-стажерам, должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
4.9.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 
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аспирантам, ассистентам-стажерам выплачивается всем аспирантам, ассистентам-стажерам 
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.

4.9.4. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни 
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 
заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств 
стипендиального фонда. Решение о продлении срока обучения и о выплате стипендии 
оформляется приказом ректора.

4.9.5. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой атгестации) выплата 
назначенной, государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам 
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из 
И не ги гута.

4.10. Именные стипендии .
4.10.1. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов и 

аспирантов определяется в положениях об именных стипендиях, принимаемых 
учредившими такие стипендии органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими или физическими лицами.

4.10.2. Выплата именной стипендии производится из целевых средств, поступающих 
в стипендиальный фонд в соответствии с положением об именной стипендии и приказом 
ректора Института.

4.10.3. В случае отчисления студента или аспиранта, получающего именную 
стипендию, ее выплата прекращается.

В этом случае размер именной стипендии, определяется пропорционально количеству 
дней с первого числа месяца до даты отчисления.

4.11.3а участие и особые успехи в научной и творческой работе, общественной 
жизни Института студентам в пределах имеющихся средств стипендиального фонда 
приказом ректора Института может устанавливаться дополнительное материальное 
поощрение. Материальное поощрение является разовой доплатой к стипендии 
(повышенной стипендией) и размером не ограничивается.

5. Порядок формирования фонда материальной 
и социальной поддержки студентов и аспирантов.

5.1. Фонд материальной и социальной поддержки формируется в соответствии с 
действующим законодательством РФ в пределах средств, выделяемых из федерального 
бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, бюджета г.Москвы, целевых средств, поступающих 
от юридических и физических лиц, а также из собственных средств Института, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, разрешенной Уставом Института.

5.2. В фонд материальной и социальной поддержки Института направляются:
5.2.1. Все виды бюджетных поступлений:
• на оказание помощи нуждающимся студентам и аспирантам;
• для выплаты студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детьми, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей;

• па приобретение выпускникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (или предоставление денежной 
выплаты по желанию выпускника компенсации), а также предоставления таким 
категориям выпускников единовременного денежного пособия;

• на выплату денежных компенсаций для приобретения питания, одежды, обуви, 
инвентаря, учебников, единовременных пособий обучающимся студентам из числа детей-

8



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другим лицам, находящимся на 
полном государственном обеспечении;

• на возмещение дополнительных расходов, связанных с компенсацией удорожания 
стоимости питания студентов и аспирантов;

• на оплату льготного проезда на железнодорожном, авиационном, морском, речном и 
городском электротранспорте;

• на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со 
студентами, на санаторно-курортное лечение и отдых студентов и аспирантов очной 
формы обучения;

• на производственную практику студентов, а также оплату стоимости проезда 
студентов и суточных за время их нахождения в пути и на базах практики;

• на проведение общероссийских и общегородских мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, в пределах разрешенных сумм;

• на мероприятия по развитию туризма для студентов;
• на участие студентов в международных мероприятиях и др.
5.2.2. Дополнительные средства, образовавшиеся в следствии экономии 

стипендиального фонда института в соответствии с частью 15 ст. 36 Закона об 
образовании, утвержденному ФЗ №312-Ф3 от 03.07.2016 г.

5.2.3. Дополнительные средства для организации культурно-массовой, физкультурной 
и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения.

5.2.4. Дотации остронуждающимся студентам из бюджета г.Москвы в соответствии с 
распоряжением Мэра г.Москвы от 19.08.99г. №897-РМ «Об утверждении положения о 
порядке назначения и выплаты дотаций остронуждающимся студентам ВУЗов г.Москвы»:

• студентам - инвалидам;
• студентам - сиро гам;
• студентам из многодетных семей;
• студен гам, имеющим детей;
• студентам - участникам военных действий;
• студентам - чернобыльцам;
• студентам, имеющим родителей-инвалидов, родителей-пенсионеров;
• студентам из неполных семей;
• студентам, нс получающим стипендию;
• студентам, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями;
• студен гам, проживающим в общежитиях.
5.2.5. Средства, получаемые Институтом от реализации платных образовательных 

услуг, использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Институтом, а также от иной приносящей доход деятельности, разрешенной Уставом 
Института.

6. Материальная помощь и другие формы 
социальной поддержки студентов и аспирантов.

6.1. Ежемесячная материальная помощь является формой социальной поддержки 
нуждающихся студентов и аспирантов и представляет собой ежемесячную выплату, 
назначаемую независимо от успеваемости студента или аспиранта.

Ежемесячная материальная помощь назначается студентам и аспирантам, которые в 
силу своего семейного положения, состояния здоровья и т.п. находятся в тяжелом 
материальном положении и по каким-либо причинам не имеют права па получение тех или 
иных государственных социальных гарантий и льгот.

6.2. Единовременная материальная помощь является формой социальной поддержки 
студентов и аспирантов, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном положении. 
Единовременная материальная помощь студентам и аспирантам может выплачиваться из 
средств фонда материальной поддержки учащихся, из средств экономии стипендиального 
фонда, а также из внебюджетных источников.
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6.3. Студент или аспирант, претендующий на получение ежемесячной материальной 
помощи, подает личное заявление на имя Председателя стипендиальной комиссии. К 
заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие тяжелое материальное 
или семейное положение заявителя.

6.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи, ее размере и 
источнике выплаты принимается ректором Института на основании личного заявления 
студента или аспиранта. При оказании единовременной материальной помощи, по 
возможности, должно быть учтено мнение декана, руководителей творческих мастерских 
Института.

6.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в Институте за 
счет средств бюджета, наряду с полным государственным обеспечением и 
государственной социальной стипендией выплачивается ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 
трехмесячной стипендии.

Выплата указанного пособия, как правило, осуществляется в срок до 30 дней с начала 
учебного года при условии предоставления в стипендиальный фонд Института 
соответствующих целевых средств госфинансирования. Выплата данного пособия 
производится по распоряжению декана факультета, издаваемому на основании 
документов, хранящихся в личных делах студентов данной льготной категории.

6.6. Выпускники, обучавшиеся за счет средств федерального бюджета, - дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением лиц, продолжающих обучение по 
образовательным программам по очной форме за счет средств федерального бюджета), 
однократно обеспечиваются за счет средств Института одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством РФ, а также 
единовременным денежным пособием в размере нс менее чем 500 рублей.

Но желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя 
выпускника в учреждение на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или 
банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных 
средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный 
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам.

6.7. Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием 
питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на железнодорожном, 
авиационном, речном и автомобильном транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения 
и в других формах оказывается студентам в зависимости от их материального положения. 
Размер указанной компенсации устанавливается приказом ректора Института.

6.8. Студенты и аспиранты, принимающие активное участие в общественной жизни 
Института и факультетов, участвующие в научных конференциях, успешно занимающиеся 
спортом, выполняющие на общественных началах иные виды значимых для Института 
работ, могут быть премированы ректором Института. Для премирования могут быть 
использованы средства экономии стипендиального фонда Института, а также 
внебюджетные средства.

6.9. Премирование осуществляется на основании соответствующего приказа ректора. 
Руководящие органы общественных объединений Института, в которые входят студенты и 
аспиранты, имеют право ходатайствовать перед ректором Института и руководителями 
подразделений Института о премировании тех или иных студентов и аспирантов.
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6.10. Ректор Института может устанавливать для студентов и аспирантов Института 
другие формы поощрения и материальной поддержки (единовременные или регулярные), 
используя для этого средства, дополнительно поступившие в фонд материальной и 
социальной поддержки Института из внебюджетных источников.

6.11. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения, пособия по беременности 
и родам, а также единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, выплачиваются за счет средств бюджета, 
выделяемых в установленном порядке Институту на выплату стипендий.

Согласовано:

Первый проректор

Проректор по учебно-воспитательной 
работе

Проректор по координации работы 
филиалов и дополнительного
Iфофессио! 1алы 101 о образования

Главный бухгалтер

I {ачальник отдела 
по работе со студентами И.Б.Венгеровская
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