
Дополнительные меры  

социальной поддержки студентов 

Во исполнение приказа ректора МГУ имени М. В. Ломоносова от 19.11.2020 №1119 

вводятся дополнительные меры социальной поддержки студентов. 

Материальная помощь студентам-контрактникам 

Нуждающиеся студенты, обучающиеся на контрактной основе, могут претендовать на 

материальную поддержку в связи с трудным финансовым положением, возникшим по 

одному или нескольким из следующих оснований:  

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (приложить к заявлению 

скан-копии справки о статусе из органа соц.защиты, паспорта с постоянной 

регистрацией); 

• студенты-инвалиды (приложить к заявлению скан-копии справки об инвалидности, 

паспорта с постоянной регистрацией); 

• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (приложить к заявлению скан-копии соответствующих документов: 

удостоверений, справок, паспорта с постоянной регистрацией); 

• из семей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного 

законодательством Российской Федерации (приложить к заявлению скан-копии 

действующей справки с постоянного места жительства, паспорта с постоянной 

регистрацией); 

• студенты, у которых один или оба родителя - пенсионеры или инвалиды 

(приложить к заявлению скан-копии соответствующих документов: удостоверений, 

справок МСЭ, свидетельства о рождении студента); 

• студенты без родителей (т.е. мать студента является матерью-одиночкой, или один 

из родителей студента умер) (приложить к заявлению скан-копии соответствующих 

документов: справки, свидетельства о рождении студента, свидетельства о смерти одного 

из родителей); 

• студенты из неполных семей (т.е. родители разведены) (приложить к заявлению 

скан-копии свидетельства о рождении студента, свидетельства о расторжении брака,  

справку о доходах матери или отца с постоянного места жительства, паспорта студента с 

постоянной регистрацией); 

• студенты из многодетных семей (приложить к заявлению скан-копии 

соответствующих документов – удостоверения многодетной семьи, свидетельств о 

рождении студента и его братьев/сестер); 

•            студенты с детьми (одним или несколькими) (приложить к заявлению скан-копию 

свидетельства о рождении ребёнка); 

• особая необходимость в лечении студента и восстановлении его здоровья 

вследствие тяжелого заболевания, несчастного случая (приложить к заявлению 

соответствующие скан-копии документов  - справки, кассовые, товарные чеки); 

• студенты, родители которых потеряли работу (приложить к заявлению скан-копии 

свидетельства о рождении студента, трудовой книжки родителя, справки из центра 

занятости о постановке на учет); 



• студенты, родителям которых длительное время не выплачивают заработную плату 

(приложить к заявлению скан-копии свидетельства о рождении студента, справки 2НДФЛ 

или справки о доходах/заработной плате). 

 

Нуждающимся студентам-контрактникам  необходимо в срок до 26 ноября 

(включительно) направить на адрес электронной почты matpomdogovor@law.msu.ru 

заполненное заявление (см. файл «Заявление мат. помощь») с подробным описанием 

сложной жизненной ситуации и скан-копии документов, подтверждающих трудное 

финансовое положение. Заявление и документы должны быть хорошего качества, в 

формате PDF.  

Материальная помощь облагается НДФЛ. 

Компенсация затрат обучающихся на проезд к месту 

жительства и (или) обратно 

Студенты из других регионов, уехавшие в данные регионы из Москвы в связи с введением 

дистанционной формы обучения и карантинных мер в Москве, могут получить 

компенсацию за проезд к месту жительства. Студентам, обучающимся на бюджетной 

основе необходимо направить на адрес электронной почты matpom@law.msu.ru скан-

копию заполненного заявления на компенсацию проезда (см. файл «Заявление на мат. 

помощь» – по сходному образцу) и скан-копии билета, посадочного талона, паспорта с 

постоянной регистрацией.  Студентам, обучающимся на контрактной основе необходимо 

направить на адрес электронной почты matpomdogovor@law.msu.ru скан-копию 

заполненного заявления на компенсацию проезда (см. файл «Заявление на мат. помощь» – 

по сходному образцу) и скан-копии билета, посадочного талона, паспорта с постоянной 

регистрацией.   

Рекомендуется приложить документы, подтверждающие трудное материальное 

положение, обусловившее финансовую тяжесть в покупке билета. 

Проезд обратно компенсируется только в случае возвращения студентов в Москву в 

течение семестра в связи с отменой карантинных мер и дистанционной формы обучения. 

Компенсация затрат на проезд облагается НДФЛ. 

Ряд других мер социальной поддержки будут реализованы 

автоматически: 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию (в ноябре 2020 года) 

получат дополнительную выплату в ноябре в размере 10 000 рублей. 

Студенты-контрактники, выехавшие из общежития с 16 ноября 2020 года по 6 февраля 

2021 года без сдачи занимаемой комнаты, будут освобождены от платы за проживания в 

полном объёме. При этом период отсутствия в общежитии в обязательном порядке нужно 

подтвердить проездными документами (билетами, посадочными талонами). 
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