
 

 

 

 



 

 

 

1. Настоящее Положение о наличии и предоставлении стипендий АНО ВО 

«Московский региональный социально-экономический институт» образования 

(далее по тексту именуется "Институт") подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Устава Института; 

- локальных нормативных актов Института;  

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области 

образования. 

2. Общежития предназначены для временного проживания и размещения 

обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным 

программам по заочной форме обучения. 

3. Согласно ч. 81 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательные организации формируют 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об 

их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения 

их в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет", в том числе о наличии и об 

условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки. 

4. В соответствии со ч.8 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями, жилыми 

помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют другие меры их 

социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Институт обеспечивает открытость и доступность обо всех информации, 

подлежащей раскрытию для поступающих и обучающихся. 

6. В настоящее время в Институте не предусмотрено государственное 

финансирование и, как следствие, отсутствует возможность назначения и выплаты 

стипендий. 

7. Институтом осуществляется иные меры социальной поддержки 

обучающихся, предусмотренные Положением о льготах и скидках, предоставляемых 

при обучении студентов. 

8. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

нормами действующего законодательства РФ. 

9. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 

принятия нового Положения. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

рассматриваются и вносятся в установленном порядке. 


