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от 12.05.2017 № 6.18.1-01/1205-19 

 

УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом НИУ ВШЭ 

протокол от 07.04.2017 № 04 

 

 

 

Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки, 

обучающихся Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее – Положение) определяет порядок установления размеров, назначения, 

и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам и 

аспирантам федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», и его филиалов (далее соответственно – обучающиеся, НИУ ВШЭ), а также 

иностранным гражданам, обучающимся на подготовительном отделении для иностранных 

граждан Центра подготовки иностранных слушателей НИУ ВШЭ. 

1.2. Финансирование стипендиального обеспечения и других форм материальной 

поддержки обучающихся осуществляется: 

1.2.1.  за счет средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 

обучающихся; 

1.2.2. за счет средств целевой субсидии, целевых безвозмездных пожертвований 

юридических и физических лиц, предоставляемых НИУ ВШЭ для поощрения и адресного 

назначения стипендий; 

1.2.3. за счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

1.3.1.  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

1.3.2. Порядком назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, 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, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27.12.2016 

№1663; 

1.3.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854 

«Об утверждении и выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся 

по образовательным программам высшего образования, имеющим аккредитацию, по очной 
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форме обучения по специальностям или направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики»; 

1.3.4. уставом НИУ ВШЭ. 

1.4. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся очной 

формы обучения НИУ ВШЭ в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ, подразделяются на: 

1.4.1. государственные академические стипендии студентам, в том числе 

повышенные государственные академические стипендии; 

1.4.2. государственные социальные стипендии студентам, в том числе 

государственная социальная стипендия в повышенном размере; 

1.4.3. государственные стипендии аспирантам; 

1.4.4. стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства 

Российской Федерации, иных органов государственной власти;  

1.4.5. именные стипендии, включая именные стипендии НИУ ВШЭ и структурных 

подразделений НИУ ВШЭ; 

1.4.6. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

1.4.7. стипендии иностранным гражданам – слушателям подготовительного 

отделения для иностранных граждан Центра подготовки иностранных слушателей НИУ 

ВШЭ, указанным в пункте 1.6 Положения; 

1.4.8. стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе, социальные стипендии НИУ ВШЭ, 

повышенные стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения, повышенные социальные 

стипендии НИУ ВШЭ (далее – стипендии НИУ ВШЭ за счет средств от приносящей доход 

деятельности). 

1.5. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее – 

иностранные граждане), осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме, выплачиваются: 

1.5.1.  государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам, если они обучаются за счет средств субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации (далее – квота), или если это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение в течение всего периода прохождения обучения. 

Выплата иностранным гражданам, обучающимся в пределах квоты, государственных 

академических стипендий студентам или государственных стипендий аспирантам 

осуществляется в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов 

в учебе. 

1.5.2. стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе студентам, если они обучаются по 

договорам об оказании образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ, в течение всего 

периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

1.6. Обучающимся – иностранным гражданам, поступившим в пределах квоты на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 

подготовительное отделение для иностранных граждан Центра подготовки иностранных 

слушателей НИУ ВШЭ, выплачивается стипендия в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

1.7. Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не лишает его 

права на получение стипендии по другим основаниям. 
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1.8. Выплата государственной стипендии аспирантам, государственной 

академической стипендий студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

стипендии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» и иных стипендий НИУ 

ВШЭ, именных стипендий НИУ ВШЭ, именных стипендий структурных подразделений 

НИУ ВШЭ прекращается с момента отчисления обучающегося из НИУ ВШЭ, либо с 

момента окончания действия оснований, по которым стипендия была назначена, а также в 

иных случаях установленных законодательством Российской Федерации. 

1.9. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ. 

 

2. Размеры стипендий 

2.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, иными органов государственной власти, и порядок 

их выплаты определяются Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, иными органами государственной власти. Указанные виды 

стипендий выплачиваются за счет средств федерального бюджета. 

2.2. Государственные стипендии аспирантам, государственные академические 

стипендии и государственные социальные стипендии студентам, стипендии НИУ ВШЭ за 

успехи в учебе, социальные стипендии НИУ ВШЭ назначаются в размерах, утвержденных 

приказом ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им лица, в декабре на следующий 

календарный год, с учетом мнения Студенческого совета НИУ ВШЭ, в пределах средств, 

выделяемых НИУ ВШЭ на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд) и средств НИУ ВШЭ от приносящей доход деятельности. 

Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

2.3. (Пункт исключен, приказ от 21.01.2019 № 6.18.1-01/2101-05). 

2.4. Размеры повышенной государственной академической стипендии, стипендии 

студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам 

бакалавриата/специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя – инвалида, повышенной стипендии НИУ ВШЭ за 

особые достижения, повышенной социальной стипендии НИУ ВШЭ устанавливаются 

приказом ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им лица с учетом мнения Студенческого 

совета НИУ ВШЭ на календарный год.  

2.5. Размер стипендии слушателям подготовительного отделения для иностранных 

граждан Центра подготовки иностранных слушателей НИУ ВШЭ устанавливается на 

календарный год приказом ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им лица. 

2.6. Размеры стипендий, включая именные, назначаемые обучающимся НИУ ВШЭ 

юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, 

устанавливаются юридическими и физическими лицами, учредившими указанные 

стипендии. Размеры именных стипендий НИУ ВШЭ устанавливаются локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ, стипендий структурных подразделений НИУ ВШЭ 

устанавливаются соответственно структурными подразделениями НИУ ВШЭ в пределах 

средств, предусмотренных бюджетами структурных подразделений НИУ ВШЭ. Размер 

стипендии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» устанавливается приказом 

ректора НИУ ВШЭ. Размер иных стипендий НИУ ВШЭ устанавливается локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ. 
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3. Порядок назначения и выплаты обучающимся государственных стипендий, 

именных стипендий и стипендий НИУ ВШЭ 

 

3.1. Государственная академическая стипендия студентам 

3.1.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом 

ректора или уполномоченного им должностного лица. 

3.1.2. Приказ о назначении государственной академической стипендии студентам 

формируется в течение 5 рабочих дней после даты подтверждения соответствия студента 

требованиям получения данной стипендии. 

3.1.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по основным 

образовательным программам высшего образования за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, государственная академическая стипендия 

назначается и выплачивается вне зависимости от успеваемости. 

3.1.4. Государственная академическая стипендия студентам, за исключением 

указанных в пункте 3.1.3 Положения, назначается в зависимости от успехов в учебе на 

основании результатов промежуточной аттестации на следующие периоды 1:  

3.1.4.1.  с января по июнь – по итогам промежуточной аттестации 1 – 2 модулей (1 

семестр) учебного года; 

3.1.4.2.  с июля по декабрь – по итогам промежуточной аттестации 3 – 4 модулей (2 

семестр) учебного года. 

3.1.5. Государственная академическая стипендия назначается на следующие 

периоды: 

3.1.5.1.  в отношении участников академической мобильности – с даты оформления 

Протокола аттестационной комиссии по зачету результатов академической мобильности до 

окончания семестра; 

3.1.5.2.  в отношении студентов, переведенных на место за счет средств субсидий из 

федерального бюджета на выполнение государственного задания (далее – бюджетное 

место), с места по договору об оказании платных образовательных услуг – с даты перевода 

на бюджетное место до окончания семестра; 

3.1.5.3.  в отношении студентов, не прошедших в установленные сроки 

промежуточную аттестацию по уважительной причине, при отсутствии по окончании 

периода промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно» и/или академической 

задолженности – с первого числа месяца, следующего за датой, когда студент стал 

соответствовать критериям, установленным подпунктами 3.1.6.1 – 3.1.6.2 пункта 3.1.6 

Положения, до окончания семестра; 

3.1.5.4.  в отношении студентов других образовательных организаций, переведенных 

в НИУ ВШЭ – с даты зачисления в НИУ ВШЭ на основании зачета результатов обучения 

по всем дисциплинам (модулям) и (или) всем практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся в другой образовательной организации, до окончания семестра, в котором 

издан приказ о зачислении; 

3.1.5.5. в отношении студентов, переведенных с одной образовательной программы 

НИУ ВШЭ на другую (в том числе при переводе из филиала НИУ ВШЭ) – с даты зачета в 

установленном порядке результатов обучения по всем дисциплинам (модулям) и (или) всем 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся на образовательной программе НИУ 

                                                 
1Студент, в отношении которого было принято решение о переводе для обучения по основной образовательной 

программе на месте по договору об оказании образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ, без отчисления с 

образовательной программы, студентом которой он являлся на момент перевода (далее – исходная программа), вправе 

претендовать на получение стипендии только по результатам обучения по исходной программе.    
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ВШЭ, по которой он обучался, до окончания семестра, в котором студент предоставил свои 

результаты; 

3.1.5.6. в отношении студентов выпускных курсов, оформившим последипломные 

каникулы – на период каникул, при условии, что у студента не образовалось академической 

задолженности и не было оценок «удовлетворительно» при прохождении промежуточной 

аттестации за 3 – 4 модули (2 семестр) учебного года, включая научно-исследовательские 

семинары, преддипломную практику, другие мероприятия, включенные в учебный план 

образовательной программы; 

3.1.5.7. в отношении студентов выпускных курсов, для которых определены 

дополнительные сроки проведения итоговой аттестации по уважительным причинам – на 

период до прохождения итоговой аттестации при условии, что у студента не образовалось 

академической задолженности и не было оценок «удовлетворительно», при прохождении 

промежуточной аттестации за 3 – 4 модули (2 семестр) учебного года, включая научно-

исследовательские семинары, преддипломную практику, другие мероприятия, включенные 

в учебный план образовательной программы. 

3.1.5.8. в отношении студентов, восстановленных для обучения в НИУ ВШЭ – с даты 

зачисления на основании зачета в установленном порядке результатов обучения по всем 

дисциплинам (модулям) и (или) всем практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

на образовательной программе НИУ ВШЭ, по которой он обучался, до окончания семестра, 

в котором студент предоставил свои результаты. 

3.1.6. Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия, за 

исключением студентов, указанных в пункте 3.1.3 Положения, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

3.1.6.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» (4 и 5 баллов по 10-балльной шкале);  

3.1.6.2. отсутствие академической задолженности. 

3.1.7. Студентам, исключая студентов, указанных в пункте 3.1.3 Положения, 

имеющим по результатам промежуточной аттестации 1 или 3 модуля хотя бы одну оценку 

«пять» или «четыре» балла по десятибалльной шкале, что соответствует оценке 

«удовлетворительно», или академическую задолженность, выплата государственной 

академической стипендии прекращается с 01 ноября или 01 апреля соответственно. 

3.1.8. Студентам, не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию 

без уважительной причины, государственная академическая стипендия не назначается.  

3.1.9. В случае переноса промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 

практике за пределы срока сессии, утвержденного графиком учебного процесса, 

государственная академическая стипендия студентам назначается без учета результатов 

промежуточной аттестации по данной учебной дисциплине, практике. Результаты 

промежуточной аттестации по перенесенной учебной дисциплине, практике учитываются в 

промежуточной аттестации модуля, в который перенесена данная промежуточная 

аттестация. 

3.1.10. При получении студентом оценки «удовлетворительно» и/или образовании 

академической задолженности при проведении промежуточной аттестации по отдельным 

элементам учебного плана вне сроков, утвержденных графиком учебного процесса, 

государственная академическая стипендия, назначенная ранее, выплачивается до окончания 

соответствующего модуля. 

3.1.11. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается и выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета.  
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3.1.12. При отсутствии в учебном плане промежуточной аттестации в 1 и 2 модулях, 

государственная академическая стипендия назначается студентам на период до окончания 

учебного года. 

3.1.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

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 трех 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 была 

выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.2 

3.1.14. При восстановлении государственной академической стипендии ее размер 

должен соответствовать утвержденному на момент восстановления размеру 

государственной академической стипендии. 

3.1.15. Выплата государственной академической стипендии прекращается с момента 

отчисления. В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.1.16. Центр стипендиальных и благотворительных программ (далее – ЦСиБП) 

готовит и направляет на подписание по Системе документационного обеспечения 

управления НИУ ВШЭ (далее – СДОУ) проекты приказов о назначении с 01 января и с 01 

июля государственных академических стипендий студентам НИУ ВШЭ (Москва), успешно 

прошедшим в указанные сроки промежуточную аттестацию, а также с 01 сентября – 

студентам, принятым на I курс НИУ ВШЭ (Москва). 

3.1.17. Проекты приказов о назначении государственных академических стипендий в 

остальных случаях готовит и направляет на подписание по СДОУ отдел сопровождения 

учебного процесса или менеджер образовательной программы соответствующего 

структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего образовательные программы 

высшего образования.  

3.1.18. Все проекты приказов о назначении государственной академической 

стипендии должны быть направлены по СДОУ в течение 10 календарных дней после 

возникновения основания получения студентом стипендии. 

3.1.19. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 

ежемесячно с 25 числа месяца, за который осуществляется выплата, по 1 число месяца, 

следующего за месяцем, за который осуществляется выплата. 

3.1.20. Проект приказа о прекращении выплаты государственной академической 

стипендии студентам готовит и направляет на согласование по СДОУ отдел сопровождения 

учебного процесса или менеджер образовательной программы соответствующего 

структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего образовательные программы 

высшего образования в течение 5 календарных дней после окончания сроков 

промежуточной аттестации. 

3.1.21. Приказы, сформированные отделом сопровождения учебного процесса или 

менеджером образовательной программы, подписываются руководителем 

                                                 
2 Приостановление стипендии осуществляется изданием приказа о прекращении стипендии, восстановление 

стипендии - изданием приказа о назначении стипендии, в соответствии с утвержденными формами приказов. 
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соответствующего структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего 

образовательные программы высшего образования. 

3.1.22. Информация по назначению/прекращению государственной академической 

стипендии студентам должна быть занесена в систему АСАВ отделом сопровождения 

учебного процесса или менеджером образовательной программы соответствующего 

структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего образовательные программы 

высшего образования, в течение 3 календарных дней после регистрации приказа. 

 

3.2. Повышенные государственные академические стипендии студентам 

3.2.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (далее – особые 

достижения) назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

3.2.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им лица.  

3.2.3. Проект приказа о назначении повышенных государственных академических 

стипендий для студентов НИУ ВШЭ (Москва) готовит Центр стипендиальных и 

благотворительных программ (далее – ЦСиБП) и уполномоченные работники филиалов 

НИУ ВШЭ для студентов филиалов НИУ ВШЭ на основании решения 

Общеуниверситетской стипендиальной комиссии. 

3.2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается на 

конкурсной основе студентам, отвечающим помимо критериев, установленных пунктами 

3.1.3 и 3.1.6 настоящего Положения, также критериям, установленным приложениями 1 – 5 

к настоящему Положению, и разместившим в информационной образовательной среде 

Learning Management System (далее – LMS) в установленные настоящим Положением сроки 

необходимые документы на русском языке, либо заверенный перевод на русский язык, в 

электронном виде. 

3.2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента во время обучения в НИУ ВШЭ, если это дополнительно не указано в 

приложениях 1 – 5 к настоящему Положению. 

3.2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам 

НИУ ВШЭ дважды в год: на период 1 – 2 модули (1 семестр) и на 3 – 4 модули (2 семестр). 

Приказом ректора может быть объявлен дополнительный конкурс для назначения 

повышенной государственной академической стипендии на 2 модуль. 

3.2.7. Объявления о конкурсе на повышенную государственную академическую 

стипендию размещаются ЦСиБП на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на 

интернет-страницах (сайтах) ЦСиБП и структурных подразделений НИУ ВШЭ в срок до 15 

мая и до 15 ноября каждого учебного года. 

3.2.8. Конкурс на получение повышенной государственной академической 

стипендии за особые достижения в учебной (кроме академической успеваемости), научно – 

исследовательской, общественной, спортивной, культурно – творческой деятельности 

(далее – конкурс) проводится в следующем порядке: 

3.2.8.1. в течение 20 календарных дней с даты, указанной при объявлении конкурса, 

студент размещает документы, подтверждающие соответствие деятельности студента 

критериям, установленным в приложениях 1 – 5 к настоящему Положению в LMS; 

3.2.8.2. Стипендиальная комиссия структурного подразделения или специально 

созданная экспертная группа проверяет полноту и достоверность размещенных в LMS 

документов, оценивает конкурсантов с указанием набранных ими баллов в соответствии с 

критериями оценки деятельности студента, установленными приложениями 1 – 5 к 

настоящему Положению. Для определения степени участия студента в том или ином виде 
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деятельности и уровня мероприятия Стипендиальная комиссия структурного подразделения 

имеет право пользоваться материалами, полученными в иной комиссии структурного 

подразделения, а для оценки достижений студента в общественной деятельности НИУ ВШЭ 

может запрашивать заключение Студенческого совета НИУ ВШЭ о значимости 

соответствующих достижений;  

3.2.8.3. при необходимости проведения верификации документа участника конкурса 

Стипендиальная комиссия структурного подразделения НИУ ВШЭ имеет право запросить 

у участника оригиналы документов, предоставленных на конкурс; 

3.2.8.4. участник конкурса несет персональную ответственность за предоставленные 

документы; 

3.2.8.5. при предоставлении на конкурс заведомо ложной информации, конкурсант по 

решению Общеуниверситетской стипендиальной комиссии, принятому с учетом мнения 

Студенческого совета НИУ ВШЭ, может быть лишен права участвовать в конкурсе в 

течение года, следующего за данным нарушением; 

3.2.8.6. Стипендиальная комиссия структурного подразделения передает 

информацию о завершении процесса проверки и оценки деятельности участников конкурса 

в срок до 15 июля и 15 января каждого учебного года в ЦСиБП для формирования 

общеуниверситетского списка претендентов; 

3.2.8.7. ЦСиБП формирует и направляет общеуниверситетский список студентов – 

претендентов на получение повышенной государственной академической стипендии в 

Общеуниверситетскую стипендиальную комиссию;  

3.2.8.8. Общеуниверситетская стипендиальная комиссия в срок до 25 июля и до 25 

января каждого учебного года рассматривает на своем заседании общеуниверситетский 

список студентов-претендентов и утверждает список победителей конкурса на получение 

повышенной государственной академической стипендии. Победителями признаются 

студенты, набравшие наибольшее количество баллов при оценке их деятельности в 

соответствии критериями, установленными приложениями 1 – 5 к настоящему Положению.  

В случае если студент имеет достижения в нескольких областях деятельности, 

Общеуниверситетская стипендиальная комиссия имеет право определить одну 

приоритетную область деятельности, в которой студент достиг наибольших успехов. 

3.2.9. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается 

ежемесячно.  

3.2.10. Студент, находящийся в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не имеет право участвовать в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии.  

3.2.11. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

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

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у студента академической задолженности. 

3.2.12. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

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 трех 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 повышенная государственная академическая 
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стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

При восстановлении повышенной государственной академической стипендии ее 

размер должен соответствовать утвержденному на момент восстановления размеру 

повышенной государственной академической стипендии. 

3.2.13. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с даты отчисления. 

В этом случае размер повышенной государственной академической стипендии, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.2.14. По итогам промежуточной аттестации 1 и 3 модуля каждого учебного года в 

срок до 10 ноября и до 10 апреля ЦСиБП и работниками проводится проверка успеваемости 

получателей повышенной государственной академической стипендии в текущем семестре. 

Студентам, которым прекращена выплата государственной академической 

стипендии, также прекращается и выплата повышенной государственной академической 

стипендии. 

3.2.15. Участникам конкурса, которым не назначена государственная академическая 

стипендия, повышенная государственная академическая стипендия не назначается. 

3.2.16. Студентам, не прошедшим в установленные сроки промежуточную 

аттестацию по уважительной причине, набравшим необходимое количество баллов для 

получения повышенной государственной академической стипендии, повышенная 

государственная академическая стипендия назначается с даты назначения студенту 

государственной академической стипендии. 

3.2.17. Информация по назначению/прекращению повышенной государственной 

академической стипендии студентам должна быть занесена в систему АСАВ отделом 

сопровождения учебного процесса или менеджером образовательной программы 

соответствующего структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего 

образовательные программы высшего образования, в течение 3 календарных дней после 

регистрации приказа. 

 

3.3. Государственная социальная стипендия студентам 

3.3.1. Назначение государственных социальных стипендий студентам производится 

приказом ректора или уполномоченного им должностного лица.  

3.3.2. Государственные социальные стипендии назначаются 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 либо получившим 

государственную социальную помощь, а также студентам из числа граждан, проходивших 

в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 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 Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 
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федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации на воинских 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»3. 

3.3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 3.3.2 Положения, по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь). 

3.3.4. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.3.2 Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

3.3.5. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.  

3.3.6.  Государственная социальная стипендия студентам назначается на основании 

предоставленных студентом документов в следующем порядке: 

3.3.6.1. претендент на назначение государственной социальной стипендии должен 

заполнить электронную заявку в системе LMS (далее – заявка) и прикрепить документ(-ы), 

подтверждающий(-ие) принадлежность претендента к категории, указанной в пункте 3.3.2 

Положения или документ(-ы), подтверждающий(-ие) назначение государственной 

социальной помощи; 

3.3.6.2. дата сохранения и закрытия заявки с прикрепленным(-ыми) к ней 

документом(-ами) считается датой подачи заявки на рассмотрение и, в случае выполнения 

претендентом условий, предусмотренных подпунктом 3.3.6.4 настоящего пункта, датой 

назначения стипендии; 

3.3.6.3.  заявки претендентов НИУ ВШЭ (Москва) на получение государственной 

социальной стипендии рассматриваются ЦСиБП, заявки претендентов филиалов НИУ ВШЭ 

на получение государственной социальной стипендии рассматриваются работниками 

филиалов НИУ ВШЭ, курирующими назначение данной стипендии. Срок рассмотрения 

указанных заявок составляет 5 рабочих дней; 

3.3.6.4. статус заявки «ожидаются подлинники документов» означает, что 

претенденту в течение 5 рабочих дней необходимо представить подлинник(-и) документа(-

ов) работнику учебного офиса структурного подразделения для дальнейшего хранения его 

в личном деле обучающегося, после чего ему будет назначена государственная социальная 

стипендия. Дата назначения стипендии указывается в приказе о назначении 

государственной социальной стипендии и в LMS. После предоставления подлинников 

документов статус заявки будет изменен на «принята». Подлинник документа должен 

полностью соответствовать документу, поданному в заявке в электронном виде; 

3.3.6.5. статус заявки «отклонена» означает, что заявка и/или документ(-ы) признан(-

ы) не действительным(-и), так как не подтверждает(-ют) соответствие претендента 

категории(-ям), указанной(-ым) в пункте 3.3.2. настоящего Положения и подлежит(-ат) 

замене новыми при подаче новой заявки. В комментариях к заявке со статусом «отклонена», 

                                                 
3 Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=E7BB39224A62969BF3FBD57CC24384F484887B58FFE5FB6F71180D06323E4FA46139C2CFEECDBFE4V3e9L
consultantplus://offline/ref=E7BB39224A62969BF3FBD57CC24384F484887B58FFE5FB6F71180D06323E4FA46139C2CFEECDBFE4V3e9L
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работник ЦСиБП или филиала НИУ ВШЭ, курирующий назначение социальной стипендии, 

указывает причины отказа в назначении государственной социальной стипендии. 

3.3.7. Государственная социальная стипендия, выплачивается ежемесячно. 

3.3.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

3.3.8.1. с момента отчисления студента из НИУ ВШЭ; 

3.3.8.2. с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения (кроме лиц, получивших социальную помощь) или по истечении 

срока назначения государственной социальной стипендии для лиц, получивших социальную 

помощь;  

3.3.8.3. с даты окончания срока получения социальной помощи – одного года с даты 

начала получения социальной помощи. 

3.3.9. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), 

имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 

относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя – инвалида I группы, назначается государственная социальная стипендия в 

повышенном размере (далее – повышенная государственная социальная стипендия). 

3.3.9.1. Повышенная государственная социальная стипендия назначается студентам, 

удовлетворяющим условиям: 

а) студент является получателем государственной социальной стипендии или 

является студентом в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя-инвалида I 

группы; 

б) по итогам промежуточной аттестации получены все оценки «хорошо» и/или 

«отлично». 

3.3.9.2. Повышенная государственная социальная стипендия назначается по итогам 

промежуточной аттестации модуля на следующий модуль. 

3.3.9.3. Дата назначения повышенной государственной социальной стипендии 

определяется датой начала модуля, следующего за окончанием промежуточной аттестации. 

3.3.9.4. При получении результатов промежуточной аттестации в дополнительные 

даты по уважительным причинам повышенная государственная социальная стипендия 

назначается с даты получения всех результатов промежуточной аттестации при условии, что 

все оценки только «хорошо» и/или «отлично». 

3.3.9.5. При отсутствии результатов первой промежуточной аттестации повышенная 

государственная социальная стипендия не назначается.  

3.3.9.6. Выплата ранее назначенной повышенной государственной социальной 

стипендии при отсутствии промежуточной аттестации в одном из модулей согласно 

утвержденному учебному плану, продолжается до получения результатов следующей 

промежуточной аттестации. 

3.3.9.7. Повышенная государственная социальная стипендия прекращается с даты 

окончания назначенной государственной социальной стипендии, либо действия 

документов, подтверждающих основания для ее назначения студенту в возрасте до 20 лет, 

имеющего только одного родителя-инвалида I группы. 

3.3.9.8. Повышенная государственная социальная стипендия назначается студенту 

при назначении государственной социальной стипендии в модуле, на который назначается 

повышенная государственная социальная стипендия. 

3.3.9.9. Студентам 2 курса по итогам 4 модуля повышенная государственная 

социальная стипендия назначается на срок до даты начала учебного года на 3 курсе. 

3.3.10.  Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
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не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии (повышенной государственной социальной стипендии). 

3.3.11. Приказы о назначении государственной социальной стипендии (повышенной 

государственной социальной стипендии) студентам НИУ ВШЭ (Москва), готовит и 

направляет на согласование по СДОУ ЦСиБП в течение 5 календарных дней с даты 

получения документов, подтверждающих право студента на получение государственной 

социальной стипендии или с даты окончания промежуточной аттестации, утвержденной 

графиком учебного процесса. 

3.3.12. Приказы о назначении государственной социальной стипендии (повышенной 

государственной социальной стипендии) студентам НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород, НИУ ВШЭ – Пермь, готовит и направляет на согласование по 

СДОУ уполномоченный работник соответствующего филиала в течение 5 календарных 

дней с даты получения документов, подтверждающих право студента на получение 

государственной социальной стипендии или с даты окончания промежуточной аттестации, 

утвержденной графиком учебного процесса. 

3.3.13. Приказы о прекращении выплаты государственной социальной стипендии 

(повышенной государственной социальной стипендии), в случае перехода студента на 

обучение по договору об оказании платных образовательных услуг и/или других случаях, 

готовит и направляет на согласование по СДОУ отдел сопровождения учебного процесса 

или менеджер образовательной программы соответствующего структурного подразделения 

НИУ ВШЭ, реализующего образовательные программы высшего образования, в течение 5 

календарных дней с даты издания приказа о переводе студента и/или другого приказа. 

3.3.14. Информация по назначению/прекращению государственной социальной 

стипендии (повышенной государственной социальной стипендии) студентам должна быть 

занесена в систему АСАВ отделом сопровождения учебного процесса или менеджером 

образовательной программы соответствующего структурного подразделения НИУ ВШЭ, 

реализующего образовательные программы высшего образования, в течение 3 календарных 

дней после регистрации приказа. 
 

3.4. Государственные стипендии аспирантам 

3.4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом НИУ ВШЭ в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Проект приказа о назначении государственной стипендии аспирантам готовит Управление 

аспирантуры и докторантуры НИУ ВШЭ. 

3.4.2. Аспирант, которому назначается указанная стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

3.4.2.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

3.4.2.2. отсутствие академической задолженности – выполнение индивидуального 

плана аспиранта за соответствующий период обучения. 

3.4.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме 

обучения за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, государственные стипендии аспирантам назначаются и выплачиваются в 

течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

3.4.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам 
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первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета.  

3.4.5. Приказы о назначении и прекращении государственной стипендии аспирантам 

готовит и направляет на согласование по СДОУ Управление аспирантуры и докторантуры в 

течение 5 календарных дней после окончания промежуточной аттестации или издания 

приказа о зачислении. 

3.4.6. Выплата государственной стипендии аспирантам 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 трех 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 стипендия аспирантам, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.4.7. Приказы о приостановлении выплаты и о назначении (возобновлении) 

государственной стипендии аспирантам в этом случае готовит и направляет на согласование 

по СДОУ Управление аспирантуры и докторантуры, в течение 5 календарных дней со дня 

написания заявления аспирантом. 

3.4.8. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления. В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой 

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

3.5. Именные стипендии и стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или 

физическими лицами 

3.5.1. Порядок назначения и условия выплаты именных стипендий и стипендий, 

назначаемых обучающимся НИУ ВШЭ юридическими и физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение, утверждается юридическими и физическими лицами, 

учредившими соответствующие стипендии. 

3.5.2. Именные стипендии НИУ ВШЭ и именные стипендии структурных 

подразделений НИУ ВШЭ назначаются студентам и аспирантам, показавшим наивысшие 

результаты в учебной и научной работе, участвующим в студенческих организациях и 

инициативах НИУ ВШЭ. 

3.5.3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий НИУ ВШЭ 

устанавливается ученым советом НИУ ВШЭ, именных стипендий структурных 

подразделений НИУ ВШЭ соответственно учеными советами структурных подразделений 

НИУ ВШЭ, а при их отсутствии – руководителями указанных подразделений. 

3.5.4. Порядок назначения и выплаты стипендии «Золотая Вышка» в номинации 

«Серебряный птенец» НИУ ВШЭ устанавливается Положением о назначении и выплате 

стипендии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» НИУ ВШЭ, являющимся 

приложением 6 к настоящему Положению. 

3.5.5. Порядок назначения и выплаты стипендии НИУ ВШЭ иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, в том числе соотечественникам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым НИУ ВШЭ, 

устанавливается Положением о назначении и выплате стипендии НИУ ВШЭ иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, в том числе соотечественникам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым НИУ ВШЭ, являющимся 
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приложением 7 к Положению. 

Порядок назначения и выплаты иных стипендий НИУ ВШЭ устанавливается 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

3.5.6. Порядок назначения и выплаты стипендий НИУ ВШЭ студентам, обучающимся 

по образовательным программам высшего образования, реализуемым в НИУ ВШЭ, на 

местах по договорам об оказании платных образовательных услуг, за счет средств НИУ 

ВШЭ, устанавливается Положением о стипендиях НИУ ВШЭ студентам, обучающимся на 

местах по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств НИУ 

ВШЭ, являющимся приложением 8 к Положению. 

 

3.6. Стипендия иностранным гражданам – слушателям подготовительного отделения 

для иностранных граждан Центра подготовки иностранных слушателей НИУ ВШЭ 

3.6.1. Стипендия иностранным гражданам – слушателям подготовительного 

отделения для иностранных граждан Центра подготовки иностранных слушателей НИУ 

ВШЭ, указанным в пункте 1.6 Положения, назначается приказом ректора или 

уполномоченного им должностного лица на весь период обучения. 

3.6.2. Проект приказа о назначении стипендий иностранным гражданам - слушателям 

подготовительного отделения для иностранных граждан Центра подготовки иностранных 

слушателей НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 Положения, готовит и направляет на 

согласование по СДОУ соответствующее структурное подразделение Центра подготовки 

иностранных слушателей НИУ ВШЭ, реализующее дополнительные общеобразовательные 

программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. 

3.6.3. Приказ о назначении стипендии иностранным гражданам - слушателям 

подготовительного отделения для иностранных граждан Центра подготовки иностранных 

слушателей НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, издается в течение 

10 рабочих дней со дня зачисления указанных лиц на обучение. 

3.6.4. Выплата стипендии иностранным гражданам - слушателям подготовительного 

отделения для иностранных граждан Центра подготовки иностранных слушателей НИУ 

ВШЭ прекращается с момента отчисления. 

В этом случае стипендии иностранным гражданам - слушателям подготовительного 

отделения для иностранных граждан Центра подготовки иностранных слушателей НИУ 

ВШЭ, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

4. Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

4.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета выделяются средства из федерального 

бюджета в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого НИУ ВШЭ размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам. Материальная 

поддержка может также осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности. 

4.2. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся оказывается: 

4.2.1. единовременно по следующим основаниям (причинам):  

4.2.1.1. обучающийся оказался в тяжелой жизненной ситуации и находится в тяжелом 

материальном положении – с целью улучшения его материального положения и 

персональной (адресной) поддержки (не чаще одного раза в учебный год);  

4.2.1.2. в период обучения в НИУ ВШЭ у обучающегося возникла необходимость в 

лечении и восстановлении здоровья в связи с заболеванием, несчастным случаем и т.п.; 

4.2.1.3. рождение ребенка; 
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4.2.1.4. смерть (гибель) родителя (законного представителя); 

4.2.1.5. утрата жизненно необходимого личного имущества в результате форс-

мажорных обстоятельств, кражи и других происшествий; 

4.2.1.6. в других исключительных случаях по усмотрению Общеуниверситетской 

комиссии по работе со студентами или комиссий по работе со студентами филиалов; 

4.2.2. два раза в учебный год, по личному заявлению обучающегося, вне зависимости 

от получения других видов материальной поддержки, в случае если обучающийся относится 

к одной или нескольким указанным ниже категориям: 

4.2.2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

4.2.2.2. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.2.2.3. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

4.2.2.4. обучающиеся, имеющие детей до 18 лет;  

4.2.2.5. лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя. 

4.3. Обучающимся на местах по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств НИУ ВШЭ, в случаях, указанных в пункте 4.2, может быть оказана 

материальная поддержка за счет средств от приносящей доход деятельности НИУ ВШЭ. 

4.4. При возникновении в период обучения оснований (причин), указанных в пункте 

4.2, обучающийся предоставляет менеджеру соответствующей образовательной программы 

личное заявление, документ, удостоверяющий личность (копия 2 и 3 страницы паспорта, 

страницы с регистрацией по месту жительства и (или) по месту пребывания) и документы, 

подтверждающие указанные в заявлении обстоятельства: 

№ 
Основание (причина)/ 

категория обучающихся 
Необходимые документы 

1 тяжелое материальное 

положение (подпункт 4.2.1.1 

подпункта 4.2.1 пункта 4.2 

Положения) 

 

 

 

 

 

 

– справка о составе семьи обучающегося из 

ДЭЗ/ МФЦ/ ТСЖ/ ЖЭК;  

– справки за последние полгода о доходах 

родителей обучающегося; 

– справки за последние полгода 

совершеннолетних братьев, сестер, 

проживающих совместно с обучающимся 

(или справка об их обучении на дневном 

отделении образовательной организации 

высшего образования); 

дополнительно (если имеются): 

для обучающихся, имеющих 

неработающих родителей 

– справка из службы занятости населения, о 

том, что они состоят на учете или копия 

страницы трудовой книжки с записью о 

последнем месте работы; 

для обучающихся, имеющих 

родителей-пенсионеров 

– копия пенсионных удостоверений 

родителей, копия страницы трудовой книжки 

с записью о последнем месте работы; 

для обучающихся, имеющих 

родителей-инвалидов I и II 

групп 

– копии справок об инвалидности родителей; 

обучающиеся, имеющие 

удостоверение пострадавших 

в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС (или от 

– копия удостоверения пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС 

(или от других радиационных катастроф); 
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других радиационных 

катастроф) 

инвалидов III группы – копия справки об инвалидности; 

ветеранов и участников 

боевых действий 

– копия удостоверения участника военных 

действий; 

для обучающихся из 

многодетной семьи 

– справка или копия удостоверения, 

подтверждающего многодетность; 

для обучающихся из 

неполной семьи 

– копия свидетельства о смерти родителя или 

копия документа одинокой матери/отца; 

2 лечение и восстановление 

здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным 

случаем и т.п. 

– справка о составе семьи обучающегося из 

ДЭЗ/ МФЦ/ ТСЖ/ ЖЭК,  

– справки за последние полгода о доходах 

родителей обучающегося; 

– справки за последние полгода 

совершеннолетних братьев, сестер, 

проживающих совместно с обучающимся 

(или справка об их обучении на дневном 

отделении образовательной организации 

высшего образования); 

– копии документов, подтверждающих факт 

лечения, несчастного случая и факт 

имеющихся при этом материальных затрат 

(договор на лечение, чеки на лекарство и др.).  

Срок предоставления документов: не более 6 

месяцев со дня наступления обстоятельств; 

3 рождение ребенка копия свидетельства о рождении ребенка. 

Срок предоставления документов: не более 6 

месяцев с даты рождения ребенка; 

4 смерть (гибель) родителя 

(законного представителя) 

- копия свидетельства о смерти родителя 

(законного представителя);  

- копия свидетельства о рождении 

обучающегося. 

Срок предоставления документов: не более 6 

месяцев с даты смерти; 

5 утрата жизненно 

необходимого личного 

имущества 

- копии документов, выданных российскими 

органами власти и учреждениями, 

подтверждающих происшествие, копии 

документов, подтверждающих факт 

имеющихся при этом материальных затрат. 

Срок предоставления документов: не более 6 

месяцев со дня наступления происшествия; 

6 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей; лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; лица, потерявшие 

в период обучения обоих 

копии свидетельств о смерти родителей, либо 

копия документа, подтверждающего 

назначение опеки над несовершеннолетним, 

оставшимся без попечения родителей, либо 

копии иных документов, подтверждающих 

отсутствие родителей или невозможность 

воспитания ими своих детей; 



 17 

родителей или единственного 

родителя. 

7 дети-инвалиды, инвалиды I и 

II групп, инвалиды с детства 

копия справки об инвалидности; 

8 обучающиеся, имеющие 

детей до 18 лет 

копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

4.5. Обучающимся – иностранным гражданам оказывается материальная поддержка 

по основаниям, указанным в пункте 4.2, если документы, подтверждающие наличие 

соответствующих оснований, представлены с нотариально заверенным переводом. 

4.6. За достоверность представленных сведений и документов ответственность несет 

обучающийся, представивший соответствующие сведения и документы. 

4.7. Информация о сроках приема и рассмотрения заявлений на оказание 

материальной поддержки обучающимся размещается на корпоративном сайте (портале) 

университета на интернет-страницах Управления социальной сферы и других структурных 

подразделений НИУ ВШЭ.  

4.8. Размер материальной поддержки определяется Общеуниверситетской комиссией 

по работе со студентами или комиссиями по работе со студентами филиалов в зависимости 

от оснований (причин), указанных в заявлении. 

4.9. Решение об оказании материальной поддержки оформляется приказом ректора 

или уполномоченного им лица по представлению Общеуниверситетской комиссии по 

работе со студентами или комиссий по работе со студентами филиалов на основании 

личного заявления обучающегося с приложением соответствующих документов, 

подтверждающих наличие оснований, указанных в пункте 4.2.  

4.10. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися выделяются средства из федерального бюджета 

в размере двукратного месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной 

на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам. 

4.11. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

4.12. Локальными нормативными актами НИУ ВШЭ могут быть установлены иные 

виды материальной поддержки обучающихся, осуществляемой за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

5. Социальные пособия 

5.1. Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, обучающиеся по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета и/или на местах в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. Выплата пособия 

осуществляется на основании справки, выданной медицинским учреждением за счет 

средств, направляемых на выплату стипендий в виде пособия по беременности и родам: 

5.1.1. женщинам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, пособие 

назначается в размере получаемой стипендии;   

5.1.2. если женщине стипендия не назначалась, то пособие устанавливается равным 

минимальному размеру государственной академической стипендии, утвержденному 

приказом ректора или уполномоченного лица; 

5.1.3. женщинам обучающимся на местах в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг, пособие устанавливается равным минимальному размеру 
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государственной академической стипендии, утвержденному приказом ректора или 

уполномоченного лица.  

5.2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и 

родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности – до двенадцати недель. Пособие назначается и выплачивается одновременно 

с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки 

беременности предоставляется одновременно с документами для назначения и выплаты 

пособия по беременности и родам. Если данная справка представлена позже, указанное 

пособие назначается и выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты приема 

(регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности. 

5.3. Пособия, указанные в пунктах 5.1, 5.2 Положения, выплачивается по заявлению 

женщин, оформленному на имя руководителя структурного подразделения (факультета) и 

на основании представления документов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 Положения.  

5.4. Приказы по назначению пособия по беременности и родам и по назначению 

единовременного пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности формирует 

и направляет на согласование по СДОУ уполномоченный работник структурного 

подразделения в течение 5 календарных дней со дня подачи заявления женщиной. 

 


