Лекция №2
Социальная поддержка.
Являясь членом профсоюза, студенты могут оформлять материальную
помощь, дотации и единовременные выплаты. Каждый год суммы выплат
пересматриваются и индексируются.
Материальная помощь.
Материальная помощь оформляется студентами госбюджетной формы
обучения один раз в семестр и выплачивается на банковскую карту студента
в дни получения стипендии – как правило, в 10-ых числах каждого месяца.
Материальная помощь выплачивается только в течение семестра, в котором
подано заявление. Заявления на материальную помощь вместе со всеми
документами сдаются в Профбюро своего института, а конкретно
оздоровителю.
Алгоритм:
Взять бланк заявлений (в профбюро факультета, профкоме студентов
или на сайте Профкома в разделе «Документы») → Заполнить и поставить
визу деканата о госбюджетной форме обучения и по необходимости визу
Студенческого городка (только для тех, кто подаёт по причине «Проживание
в общежитии» → Принести вместе с копиями необходимых документов
в ПБ своего факультета → Получать: на банковскую карточку в дни
выплаты стипендии.
Перечень оснований и размеров выплат мат. помощи и
единовременных
пособий,
а
также
список
соответствующих
подтверждающих документов – можно найти: 1) на сайте Профкома
студентов в разделе «Социальная поддержка»; 2) в профбюро своего
факультета; 3) в Профкоме студентов.
Единовременное пособие.
Единовременное пособие оформляется один раз в течение
календарного года после совершения события и выплачивается на
банковскую карту студента в дни получения стипендии. Заявление на
единовременное пособие вместе со всеми документами сдаются в Профком
студентов МЭИ в часы приёма.

Дотация.
Дотация оформляется один раз в календарный год и выплачивается на
банковскую карточку студента.
Желающий получить дотацию должен предоставить:
— заявление установленного образца;
— соответствующие документы.
Заявления на оказание дотации предоставляются в Профком студентов в
часы приёма.
Перечень
категорий,
а
также
список
соответствующих
подтверждающих документов – можно найти: 1) на сайте Профкома
студентов в разделе «Социальная поддержка»; 2) в Профкоме студентов.
Социальная стипендия.

Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи. Первоочередность назначения
государственных социальных стипендий, включая определение количества
стипендиатов, размера стипендий в пределах бюджетных и внебюджетных
средств, устанавливается Ученым советом НИУ МЭИ по согласованию со
студенческой профсоюзной организацией. Назначение и выплата социальных
стипендий определяется Положением о назначении и выплате социальных
стипендия.
Санаторий-профилакторий.

При МЭИ действует санаторий-профилакторий, предназначенный для
проведения лечебно-профилактической работы среди студентов, аспирантов
и сотрудников института. Срок лечения устанавливается в 21 календарный
день.
Санаторий-профилакторий предлагает: трехразовое питание;
проживание в двухместной комнате; лечебную базу, включающую в себя
кабинеты:
— физиотерапии;
— стоматологический (кроме протезирования);
— массажный;
— релаксации (психологической разгрузки);
— лечебно-физкультурный;
— оптометрии (определение состояния зрения и оптическая реакция);
— процедурный;

— терапевта;
— тренажерный зал.
Для получения путевки необходимо:
1. Заполнить заявление установленного образца.
2. Заполненное заявление визируется:
— в дирекции института (центра подготовки) (ставиться отметка о форме
обучения – госбюджетная либо платная);
— у врача лечебно-профилактического (амбулаторно-поликлинического)
учреждения, либо врача-терапевта санатория-профилактория МЭИ
(поставить отметку о разрешении заезда на лечение с диагнозом
заболевания), либо в Медпункте МЭИ (ауд. А-220).
3. Заполненное заявление сдается в Профсоюзное бюро своего института,
Профком студентов МЭИ либо УСВР в установленные графиком заездов.

