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1, Назначение и область применения

1.1.Настоящее положение определяет основные виды и правила оказания 
социальной поддержки обучающимся очной формы обучения федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет» (далее -  НИУ МГСУ, Университет).

1.2. Положение определяет порядок оказания в течение календарного года 
материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения: за счет средств 
федерального бюджета, дополнительно выделяемых в размере 25% от стипендиального 
фонда -  обучающимся ОБФО, за счет внебюджетных средств и целевых средств, 
предназначенных для выплаты именных стипендий -  обучающимся из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.3. Положение размещается на сайте Университета.

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-Ф3;

-  Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями от 08.02.1998 № 17-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 
08.04.2002 № 34-ФЗ, от 10.01.2003 № 8-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 17.12.2009 № 315- 
ФЗ):

-  Постановление Правительства РФ «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» от 27 июня 2001 г. № 487 (с 
изменениями и дополнениями от 06 ноября 2004 г., от 29.07.2006, от 23.08.2007);

-  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении норм 
материального обеспечения детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных учреждениях» № 659 
от 07.11.2005 г;

-  Устав Университета.

3. Термины, определения и сокращения

Сокращения:
ОБФО -  очная бюджетная форма обучения;

ППО НИУ МГСУ -  местная общественная организация первичной профсоюзной 
организации работников и обучающихся Московского государственного строительного
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университета региональной общественной организации - Московской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации;

ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования.

4. Оказание материальной поддержки обучающимся

4.1. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся ОБФО в 
следующих формах:

4.1.1. единовременная материальная помощь в размере одной социальной 
стипендии выплачивается обучающимся, временно оказавшимся в тяжелом 
материальном положении;

4.1.2. единовременная материальная помощь в размере до двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 
попечения родителей;

4.1.3. единовременная материальная помощь в размере двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, пострадавшим в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;

4.1.4. единовременная материальная помощь в размере до двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, не получающим академическую стипендию;

4.1.5. единовременная материальная помощь в размере до двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, чьи родители являются пенсионерами и 
инвалидами, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф;

4.1.6. единовременная материальная помощь в размере одной социальной 
стипендии выплачивается обучающимся, имеющим родителей -  инвалидов и родителей- 
пенсионеров;

4.1.7. единовременная материальная помощь в размере до трех социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, признанным в установленном порядке 
инвалидами 1-2 группы, инвалидами и ветеранами боевых действий;

4.1.8. единовременная материальная помощь в размере до двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, признанным в установленном порядке 
инвалидами детства, инвалидами 3 группы;

4.1.9. единовременная материальная помощь в размере одной социальной 
стипендии выплачивается иногородним обучающимся;

4.1.10. единовременная материальная помощь в размере до двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, родившим ребенка, вступившим в брак;

4.1.11. единовременная материальная помощь в размере до двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, вставшим в ранние сроки беременности на учет 
в медицинском учреждении, находящимся в отпуске по беременности, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет;
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4.1.12. единовременная материальная помощь в размере до двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся из неполных, многодетных, малообеспеченных 
семей;

4.1.13. единовременная материальная помощь в размере до двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, имеющим хронические заболевания, 
перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение;

4.1.14. единовременная материальная помощь в размере одной социальной 
стипендий выплачивается обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 
состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам;

4.1.15. единовременная материальная помощь в размере до двух социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, ставшим жертвами чрезвычайных 
обстоятельств;

4.1.16. единовременная материальная помощь в размере до трех социальных 
стипендий выплачивается обучающимся, потерявшим близких родственников или лиц их 
заменяющих.

4.2. Единовременная материальная помощь оказывается не чаще двух раз в 
семестр.

4.3. В иных случаях, максимальный размер материальной помощи может 
устанавливаться в пределах трех социальных стипендий при наличии подтверждающих 
документов.

4.4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выплачивается компенсация за материальное обеспечение по нормам 
установленным Постановлением Правительства РФ № 659 от 07.11.2005 г. в размере 
устанавливаемом ежегодными письмами Министерства образования и науки РФ

4.5. В исключительном случае материальная помощь на оплату медицинских 
операций, дорогостоящего лечения заболеваний, приобретения дорогостоящих 
медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих 
медицинских рекомендаций может оказываться по решению комиссии НПО НИУ МГСУ в 
размере до 100% возмещения необходимых затрат.

5. Условия оказания материальной помощи обучающимся

5.1. Материальная помощь обучающимся ОБФО назначается приказом ректора по 
представлению НПО НИУ МГСУ. Рассмотрение вопроса о назначении материальной 
помощи возможно после подачи в НПО НИУ МГСУ личного заявления студента, а также 
документов, соответствующих форме материальной помощи:

5.1.1. для получения единовременной материальной помощи обучающимся, 
воспитывающим детей, — копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта 
обучающегося включая страницу с регистрацией по месту постоянного проживания;

5.1.2. для получения единовременной материальной помощи обучающимся, 
имеющим обоих родителей-пенсионеров, либо одного из родителей - инвалида I или II 
группы, — копию свидетельства о рождении обучающегося, а также копии пенсионных 
удостоверений родителей, либо (если один из родителей — инвалид) копию справки об
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установлении инвалидности и копию пенсионного удостоверения, копию паспорта 
обучающегося включая страницу с регистрацией по месту постоянного проживания;

5.1.3. для получения единовременной материальной помощи обучающимся из 
неполных семей — копию свидетельства о рождении обучающимся, копии свидетельства 
о разводе родителей, либо копию свидетельства о смерти одного из родителей, либо 
документы, подтверждающие статус одинокого родителя, копию паспорта обучающегося 
включая страницу с регистрацией по месту постоянного проживания;

5.1.4. для получения единовременной материальной помощи обучающимся из 
многодетных семей — удостоверение многодетной семьи, копию паспорта обучающегося 
включая страницу с регистрацией по месту постоянного проживания;

5.1.5. для получения единовременной материальной помощи студенческим 
семьям — копию свидетельства о браке, копию паспорта обучающегося включая 
страницу с регистрацией по месту постоянного проживания;

5.1.6. для получения единовременной материальной помощи обучающимся, 
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф - копию паспорта обучающегося включая страницу с регистрацией по месту 
постоянного проживания, копию удостоверения пострадавшего;

5.1.7. для получения единовременной материальной помощи обучающимся -  
инвалидам - копию паспорта обучающегося включая страницу с регистрацией по месту 
постоянного проживания, копию справки из ВТЭК;

5.1.8. для получения единовременной материальной помощи обучающимся -  
сиротам - копию паспорта обучающегося включая страницу с регистрацией по месту 
постоянного проживания, копию свидетельства о смерти обоих родителей;

5.1.9. для получения единовременной материальной помощи обучающимся, 
состоящим на диспансерном учете - копию паспорта обучающегося включая страницу с 
регистрацией по месту постоянного проживания, копию справки о постановке на 
диспансерный учет;

5.1.10. для получения единовременной материальной помощи обучающимся - 
участникам боевых действий - копию паспорта обучающегося включая страницу с 
регистрацией по месту постоянного проживания, копию удостоверения об участии;

5.1.11. для получения единовременной материальной помощи обучающимся, 
проживающим в общежитии - копию паспорта обучающегося включая страницу с 
регистрацией по месту постоянного проживания, копию временной регистрации;

5.1.12. для получения единовременной материальной помощи обучающимся из 
малообеспеченных семей - копию паспорта обучающегося включая страницу с 
регистрацией по месту постоянного проживания, копию справки из отдела социальной 
защиты;

5.1.13. для получения единовременной материальной помощи обучающимся, чьи
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родители являются пенсионерами и инвалидами, пострадавшими в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф - копию паспорта обучающегося 
включая страницу с регистрацией по месту постоянного проживания, копию 
удостоверения пострадавших родителей, копию свидетельства о рождении;

5.2. Общая сумма материальной помощи, оказываемой обучающемуся ОБФО в 
течение календарного года, максимальными размерами не ограничивается.

6. Порядок оказания материальной помощи обучающимся

6.1. Оказание материальной помощи производится в соответствии с приказом, 
изданным на основании личного заявления обучающегося (Приложение 1).

6.2. Заявление об оказании материальной помощи подается в ППО НИУ МГСУ. К 
заявлению, согласованному заместителем директора института, профоргом студенческой 
группы, в которой обучается заявитель, и представителем ППО НИУ МГСУ, прилагаются 
документы, перечень которых определен в п.п. 5.1.

6.3. Оказание материальной помощи производится на основании заявлений 
обучающихся, подаваемых ежемесячно в ППО НИУ МГСУ не позднее 20 числа каждого 
месяца.

6.4. Решение об отказе в оказании социальной поддержки обучающемуся ОБФО 
может быть принято по одному из следующих оснований:

6.4.1. лицо, обратившееся в ППО НИУ МГСУ с заявлением о социальной 
поддержке, не является обучающимся ОБФО НИУ МГСУ;

6.4.2. причина, указанная в заявлении, не соответствует ни одной из форм 
оказания материальной помощи, определенных в п. 4.1.

6.5. В случае неполного комплекта соответствующих форме оказания 
материальной помощи документов, предоставленных в ППО НИУ МГСУ, движение 
заявления приостанавливается до предоставления обучающимся недостающих 
документов.

7. Порядок назначения повышенной государственной социальной 
стипендии обучающимся

7.1. Порядок назначения государственной социальной стипендии обучающимся 
очной бюджетной формы обучения реализуется в соответствии с Положением о 
назначении государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; выплаты стипендий слушателям подготовительного отделения, обучающимся
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за счет бюджетных ассигонований федерального бюджета и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО «МГСУ» № СК О ПВД 13- 
17-2014 от 01.09.2014 Выпуск 2.

8. Порядок проведения профессиональной ориентации и создания условий 
для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

8.1. Для реализации профессиональной ориентации и создания условий для 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
раз в год утверждается План мероприятий ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» по 
профессиональной ориентации и созданию условий для инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья(далее - План мероприятий).

8.2. Ответственными за исполнение Плана мероприятий назначаются проректора в 
соответствии с функциональными обязанностями.

8.3. План мероприятий включает в себя следующие разделы:
общие организационные мероприятия;
методическое и кадровое обеспечение инклюзивного образования;
работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ограниченными 

возможностями здоровья;
создание и поддержка безбарьерной среды;
материально-техническое обеспечение образовательного процесса;

-  адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья специальных мест;

комплексное сопровождение образовательного процесса.
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Тел.:

№

Приложение 1 

Заявление на материальную помощь

РЕКТОРУ НИУ М Г С У

от студента(-ки)
инст.________ напр._______

(профсоюзной карты)
курса
Ф.___ ^
И .___
О.

группы_

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, что

(указать конкретную причину)

Копии документов (справок) прилагаются.

« » 20 г.

Учтено мнение группы: 

Профорг группы:

Ходатайство:

Председатель профбюро инст.:

Согласовано:

Директор института*:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

* - подпись директора (зам. директора) заверяется штампом в дирекции.
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Разработано:

Начальник УМИП 

Согласовано:

Проректор 

^ Председатель ОПК

Начальник юридического отдела 

ПФУ

(!) УБУиФК

Экспертиза проведена:

Начальник ЦМиК

Е.М. Чеботаева

Е.С. Гогина

Т.Г. Савкив

А.Ю. Зиновьев

А.Л. Демин

А.М. Мелешко

Н.Б. Ильина
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Лист регистрации изменений

Изменение
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и номер 

документа - 
основания

Номера листов 
(страниц) Дата 

введения 
изменения 
в действие

Подпись 
Ответствен 

- ного 
за

внесение
изменений

Аннули
рованн

ых

Новых
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Лист регистрации рассылки

СКВ ПСП 311-2015

Номер
экземпляра

Документ получил
Фамилия,
инициалы

Наименование
подразделения Дата Подпись

Рассылку произвел:

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)

Документ изъят: 

Основание:

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)


