МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАIIЕIIИЯ РОСОIЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕ! THOF: ЫОДЖ!::ТI IOE ОБР АЗОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛIIИЯ

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО РНИМУ и:v�. Н.И. Пироrова Минздрава России)

nРИКАЗ
Москва

.3_1 0/. 60IJ?
О внесении изменений и дополнений

в Положение о материальной помощи
в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пироrова
Минздрава России
На основании решения ученого совета от 29.01 .201 8 года протокол N� 5
федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет

им.

Н.И.

Пирогова»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации (далее - ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России),
пр
1.

и

к а з ы в а ю:

Внести изменения и доnолнения

в Положение о материальной nомощи в

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, утвержденного
приказом ректора от 21 .02.201 7 N2 76 рук (далее по тексту- Положение):
1 .1 .

Изложить
«2.1 .5.

пункт

2.1 .5.

Обучающиеся

из

Положения
семей,

где

в
оба

следующей
родителя

редакции:

неработающие

инвалиды, либо неработающие nенсионеры. Документы, необходимые
для nодтверждения отнесения к данной категории: заявление, с правка о
составе семьи обучающеrося;
для неработающих инвалидов: коnия с правки об установлении группы
инвалидности, выданной МСЭк

и

действующей на дату рассмотрения

заявления, с правка из nенеионного фонда о размере страховых взносов
по

обязательному

nенеионному

страхованию

на

страховую

и

накопительную часть трудовой nенсии (срок действия с правки- 1 год с
даты выдачи);
для неработающих nенсионеров: сnравка
назначении пенсии
размере

из nенеионного фонда о

по старости, сnравка из nенеионного фонда о

страховых

взносов

по

обязательному

пенеионному

страхованию на страховую и накоnительную часть трудовой nенсии
(срок действия с правки- 1 год с даты выдачи)».
1.2.

Изложить пункт 2.1.7. Положения в с.1едующей редакции:
«2.1.7.

Обучающиеся из семей, потерявшие в результате смерти

единственного,
необходимые

обоих

или

одного

для nодтверждения

из

родителей.

отнесения к

Jl,окументы,

данной категории:

заявление, свидетельство о рождении обучающегося, свидетельство о
смерти единственного, обоих или одного из родителей обучающегося».
1.3.

Дополнить пункт 2.1 .8. Положения абзацем в следующей редакции:
«При

отсутствии

удостоверения

многодетной

матери/семьи

или

отсутствии в имеющемся удостоверении указания срока продления
удостоверения («продлено до ...... »), либо указания срока действия
(действительно

до

.....),

необходимо

представление

справки,

подтверждающей статус многодетной семьи (срок действия справки- 1
год с даты выдачи). При наличии в составе многодетной семьи ребенка
старше 1 6 лет, необходимо представление справки с места учебы этого
ребенка».
1 .4.

Дополнить Положение пунктом 2.1.1 О. в следующей редакции:
«2.1.1 О.

Обучающиеся, имеющие на иждивении ребенка-инвалида.

Документы, необходимые
категории:

заявление,

для подтверждения отнесения к

свидетельство

о

рождении,

данной

справка

об

установлении инвалидности, выданная МСЭк и действующая на дату
рассмотрения

заявления

или

справка

из

пенеионного

фонда

о

получении пособия на ребенка-инва.1ида>>.
1 .5.

Дополнить Положение пунктом 2.3. в следующей редакции:
«Срок

представления

соответствующих

подтверждения отнесения к категориям
настоящего

Положения -

1 (один)

год

документов,

по пунктам 2.2.1
с

момента

для
- 2.2.6.

наступления

указанных в п.п. 2.2.1 - 2.2.6. настоящего Положения событий».
2. Контроль за исполнением

настоящего

приказа

возложить на проректора по

учебной работе Коробко А.И.

Основание: решение ученого совета от 29.01 .2018 ода протокол N2 5.

Ректор

С.А. Лукьянов

ВЫПИСКА
из протокола N2 5 заседания ученого совета
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
от 29 января 201 8 года
Присутствовало- 106 членов ученого совета из 156 утвержденных
Председатель - ректор, академик РАН С.А. Лукьянов
Ученый секретарь- доцент О.Ю. Милушкина
СЛУШАЛИ:
О внесении изменений в Положение о материальной помощи в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить изменения в Положение о материальной помощи в федеральном
государственном
образования

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

«Российский национальный исследовательский медицинский

университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Р ешение принято единогласно открытым голосованием.

О.Ю. Милуткина

