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О внесении изменений и дополнений в Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся РУДН

На основании решения ученого совета университета от 24.12.2018 года 
(Протокол № 18)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся РУДН, утвержденное ученым 
советом университета 20.02.2017, протокол № 3 (приказ ректора от 01.03.2017 № 155):

1.1. Пункт 32 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Примерный перечень документов, подтверждающих право получения

государственной социальной стипендии, приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Положению».

1.2. Дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1. Государственная социальная стипендия студентам, указанным в п. 32 

настоящего Положения, за исключением лиц, получивших государственную 
социальную помощь, назначается на основании заключения Службы главного 
юрисконсульта.

Для получения указанного заключения студент представляет в Службу главного 
юрисконсульта оригиналы документов, подтверждающих право на получение 
государственной социальной стипендии, и их копии.

Государственная социальная стипендия студентам, получившим 
государственную социальную помощь, назначается на основании оригинала 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 
выданного органом социальной защиты населения по месту жительства, 
представляемого студентом в деканат факультета, дирекцию института/академии.».

1.3. Пункт 33 Положения изложить в следующей редакции:
«33. Назначение государственной социальной стипендии студентам, 

зачисленным с 1 сентября нового учебного года (за исключением лиц, получивших 
государственную социальную помощь) на места, финансируемые из федерального 
бюджета, осуществляется приказом проректора по работе со студентами по 
представлению Управления социального развития (далее - УСР). УСР готовит проект 
приказа на основании представленных зачисленным студентом документов, 
подтверждающих право на назначение государственной социальной стипендии 
вместе с заключением Службы главного юрисконсульта.
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Назначение государственной социальной стипендии студентам, попутавшим 
государственную социальную помощь, осуществляется приказом проректора по 
работе со студентами по представлению факультета/института академии. Деканат 
факультета, дирекция института/академии готовит проект приказа на основании 
решения стипендиальной комиссии факультета/института/академии и 
представленных студентом документов, подтверждающих право на назначение 
государственной социальной стипендии.».

1.4. Пункт 34 Положения изложить в следующей редакции:
«34. Последующее, в течение обучения, назначение государственной социальной 

стипендии студентам, указанным в п. 32 настоящего Положения, осуществляется 
приказом проректора по работе со студентами по представлению 
факультета/института/академии. Деканат факультета, дирекция института/академии 
готовит проект приказа на основании решения стипендиальной комиссии 
факультета/института/академии и представленных студентом документов, 
подтверждающих право на назначение государственной социальной стипендии, а 
также в случаях, установленных п. 32.1 настоящего Положения, заключения Службы 
главного юрисконсульта.».

1.5. Дополнить Положение приложением в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Е.М. Апасовой 
организовать размещение настоящего приказа на официальном сайте РУДН в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 25.01.2019.

3. Руководителям ОУП обеспечить доведение вносимых изменений и 
дополнений до сведения обучающихся.

4. Руководителям ОУП обеспечить доведение вносимых изменений и 
дополнений до сведения работников ОУП, обеспечивающих работу по назначению 
государственной социальной стипендии.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
работе со студентами А.Д. Гладу!

Визы:
Главный юрисконсульт Е.Н. Казакова Согласовано 27.12.2018 
Профессор, д.н. В.М. Савчин Согласовано 27.12.2018
Представитель первичной профсоюзной организации работников и обучающихся университета, главный бухгалтер
профкома О.Н. Соловьева Согласовано 27.12.2018
Председатель совета К.А. Богатырев Согласовано 28.12.2018
Проректор по работе со студентами А.Д. Гладуш Согласовано 27.12.2018
Рассылка:
Деканам факультетов, институтов и академий (ОУП), Ученый совет, Служба главного юрисконсульта, Студенческий 
совет, Управление делами, Управление по работе со студентами, Управление по связям с общественностью, 
Управление социального развития, Д.А. Александрова, А.В. Ермаков, Е.Л. Нестеренко, И.В. Ефремова, Онищенко 
Елена, B.A. Соколов, Н.В. Кормилицина, Е.В. Гришина, Вилка Чайча Марта Беатрис, O.B. Тереховская, И.А. 
Александров, АА. Хипхенов, М.Д. Неретин, M.C. Паклина, Э А. Бадриева, Е.В. Заверин, В.О. Гветадзе, И.Э. Занэ- 
Замрий, Абдулкадер Кайс, И.Г. Анфимов, А.И. Зуйкова, О.В. Климова, Н.В. Санкина, Л.В. Власова, В.В. Горбачева, 
А.И. Селезнев, А.П. Фищук, Акбергенов Абылкерим, H.H. Павликов, С.Н. Тунгускова-кузьмина, Л.О. Мурадян, А.М. 
Трофимов, М.В. Ненахова, А.М. Дворяков, Х.В. Маннянов, И.А. Лукьянова, М.Н. Королькова, Е.А. Рычкова, В.Н. 
Исаев, А.В. Маклашов, А.А. Филина, А.В. Торсуков, Н.В. Цыганкова, Е.Н. Шакун, И.В. Мирошниченко, К.А. 
Богатырев, И.А. Порешина, Р.С. Паршин, О.А. Барсуков 
T.A. Пархоменко
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Приложение ,\ь ]
к приказу ректора «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся РУДН» от № 2 fj ДГИ 20*3

Приложение № 1 
к Положению о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки обучающихся РУДН

Примерный перечень документов, необходимых для подтверждения права 
получения государственной социальной стипендии

1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 
числа, а также лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного 
родителя.

1) Свидетельство о рождении студента.
2) Свидетельство о смерти матери (отца) студента.
3) Справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце студента 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери студента 
(форма № 25).

4) Решение суда о лишении матери (отца) студента родительских прав*.
5) Решение суда об ограничении матери (отца) студента в родительских 

правах*.
6) Решение суда об исключении сведений о матери (отце) студента из актовой 

записи о рождении*.
7) Решение суда о признании матери (отца)' студента недееспособной(ым) 

(ограниченно дееспособной(ым))*.
8) Решение суда о признании матери (отца) студента безвестно 

отсутствующей(им) *.
9) Решение суда о признании матери (отца) студента умершей(им)*.
10) Решение суда об установлении факта отсутствия родительского 

попечения над студентом*.
11) Приговор суда о назначении наказания матери (отцу) студента в виде 

лишения свободы*.
12) Справка о нахождении матери (отца) студента под стражей или об 

отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная 
соответствующим учреждением, в котором они находятся или отбывают 
наказание.

13) Акт об оставлении студента в родильном доме (отделении) или иной 
медицинской организации.
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* Примечание: Документ предоставляется с отметкой суда о вступлении в 
законную силу.

2. Дети-инвалиды, инвалиды I, II групп, инвалиды с детства.
1) Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, по 

форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

3. Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф.

1) Паспорт.
2) Удостоверение лица, подвергшегося воздействию радиации, выдаваемое в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3) Справка о проживании в настоящее время на территории зоны с льготным 

социально-экономическим статусом.

4. Лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветераны 
боевых действий.

1) Военный билет.
2) Справка, подтверждающая факт установления инвалидности по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

3) Справка, выдаваемая органами МВД о том, что инвалидность получена в 
связи с прохождением военной службы.

4) Удостоверение ветерана боевых действий.

5. Лица, получившие государственную социальную помощь.
1) Справка/уведомление о назначении государственной социальной 

помощи, выданная(ое) органом социальной защиты населения по месту 
жительства*’.

* ^Примечание: Единой формы справки, которая может быть выдана 
студенту для назначения государственной социальной стипендии, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок выдачи справки, а также ее форма устанавливается органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.11.2016 № 11-1/В-262 справка, подтверждающая факт
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назначения государственной социальной помощи, должна содержать следующую 
информацию:

- наименование государственного органа, выдавшего документ;
- дата выдачи документа;
- ФИО студента;
- основание назначения государственной социальной помощи;
- дата назначения государственной социальной помощи;
- печать, подпись уполномоченного лица.
Документом, дающим основание для назначения государственной 

социальной стипендии, также может являться уведомление о назначении 
государственной социальной помощи малоимущей семье, членом которой является 
студент.


