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ПРИКАЗ
6 июля 2022 г.

№ 431
Москва

""

О порядке назначения стипендиальных выплат отдельным категориям
обучающихся
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 26.04.2022 № МН-7/3152
и с учетом особенностей приема на обучение по образовательным программам
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) в 2022 году, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2022 № 434 и Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся РУДН
(приказ ректора РУДН от 08.06.2022 № 368, далее – Положение о
стипендиальном обеспечении) и на основании решения ученого совета РУДН
(протокол от 04.07.2022 №УС-14)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Обучающимся РУДН из числа граждан Донецкой Народной
Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Украины, имеющим
в том числе гражданство Российской Федерации, и иностранным гражданам, не
имеющим гражданства ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на
территорию Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР,
Украины, принятым на обучение на первый курс, в том числе, в порядке
перевода, по основным образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры,
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в РУДН на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации на
образование для иностранных граждан и лиц без гражданства, выплачивать
соответственно государственную академическую стипендию студентам,
государственную стипендию аспирантам, ординаторам с даты зачисления в
университет и в течение всего периода прохождения обучения и вне зависимости
от успехов в учебе в установленном порядке.
2.
Гражданам Российской Федерации, которые до прибытия на
территорию Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР,
Украины, а также гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены
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прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях,
принятым на обучение в РУДН по образовательным программам высшего
образования с учетом особенностей приема и обучающимся в РУДН по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственная академическая стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам, ординаторам и (или) государственная социальная
стипендия назначается в соответствии с Положением о стипендиальном
обеспечении.
Назначение государственной академической стипендии указанным
категориям граждан производится с даты издания приказа о зачислении их в
университет в зависимости от успехов в учебе и на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным графиком.
3. В случае отсутствия возможности у обучающихся, указанных в пункте 2
настоящего приказа, предоставить в РУДН результаты промежуточной
аттестации, указанным обучающимся, по их личному заявлению может быть
установлена ежемесячная материальная поддержка в размере, аналогичном
соответствующей государственной академической стипендии студентам,
согласно п. 2.1 Положения о стипендиальном обеспечении, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, согласно п. 4.1 Положения о
стипендиальном обеспечении, в установленном в РУДН порядке, до первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания следующей промежуточной
аттестации в соответствии календарным учебным графиком.
4. В случае отсутствия возможности у обучающихся, указанных в пункте 2
настоящего приказа, имеющих право на государственную социальную
стипендию, предоставить в РУДН оригиналы документов, подтверждающих их
принадлежность к одной или нескольким категориям обучающихся, указанных
в пункте 3.1 Положения о стипендиальном обеспечении, по их личному
заявлению (форма заявления – приложение № 1 к настоящему приказу) в
установленном в РУДН порядке может устанавливаться ежемесячная
материальная поддержка в размере государственной социальной стипендии,
выплачиваемая в РУДН до даты предоставления оригиналов указанных
документов, но не более одного календарного года.
5. Руководителям основных учебных подразделений (ОУП) ознакомить с
настоящим приказом работников соответствующих ОУП, ответственных за
стипендиальное обеспечение в течение десяти рабочих дней с даты выхода
приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по работе со студентами.
Ректор

И.В. Ефремова доб. 11-74
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О.А. Ястребов

Приложение № 1
к приказу
от 6 июля 2022 г. № 431
Проректору по работе со студентами РУДН
________________________________________
студента __курса _____ группы
факультет/институт/академия/школа/центр______
_____________________________________
________________________________________
________________________________________
(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о назначении мне материальной поддержки в размере
государственной социальной стипендии по следующим обстоятельствам:
– до прибытия на территорию Российской Федерации проживал (а) на территории ДНР,
ЛНР, Украины и (или) был (а) вынужден (а) прервать свое обучение в иностранных
образовательных организациях;
– в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отношусь к категории
__________________________________________;
– обучаюсь в РУДН по образовательным программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Документы, подтверждающие мой статус, обязуюсь представить в университет в
течение трех рабочих дней со дня их получения.
«__» ________20__ г.
________________ / _________________/
(подпись)

Настоящее заявление и документы

(ФИО)

_______________________ приняты
(ФИО заявителя)

________________ / _________________/

(подпись)
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(ФИО ответственного лица)

