
Приложение 9 
к протоколу заседания 
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 24.11.2017 № 11 
 

Изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 
 
1. В разделе 3: 

1.1. в подразделе 3.2: 
1.1.1. пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции: 
«3.2.3. Проект приказа о назначении повышенных государственных 

академических стипендий для студентов НИУ ВШЭ (Москва) готовит Центр 
стипендиальных и благотворительных программ (далее – ЦСиБП) и уполномоченные 
работники филиалов НИУ ВШЭ для студентов филиалов НИУ ВШЭ.»; 

1.1.2. в пункте 3.2.4 после слова «далее» удалить слова «по тексту»; 
1.1.3. в пункте 3.2.7 слова «5 июня и до 5 декабря» заменить словами «15 

мая и до 15 ноября»; 
1.1.4. в пункте 3.2.8: 
- в подпункте 3.2.8.6 слова «15 июля и 15 января» заменить словами «20 

июня и 20 декабря», 
- в подпункте 3.2.8.8 слова «25 июля и до 25 января» заменить словами «30 

июня и 30 декабря»; 
1.1.5. в пункте 3.2.14  
- после слов «ЦСиБП» вставить слова «и работниками»; 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Студентам, которым прекращена выплата государственной академической 

стипендии, также прекращается и выплата повышенной государственной 
академической стипендии.»; 

1.1.6. дополнить пунктами 3.2.15 и 3.2.16 следующего содержания: 
«3.2.15. Участникам конкурса, которым не назначена государственная 

академическая стипендия, повышенная государственная академическая стипендия не 
назначается. 

  3.2.16. Студентам, не прошедшим в установленные сроки промежуточную 
аттестацию по уважительной причине, набравшим необходимое количество баллов 
для получения повышенной государственной академической стипендии,  повышенная 
государственная академическая стипендия назначается с даты назначения студенту 
государственной академической стипендии.»; 

1.2. в подразделе 3.3: 
1.2.1. в пункте 3.3.1 исключить слова «на основании решения 

Стипендиальных комиссий структурных подразделений»; 
1.2.2. пункты 3.3.7 – 3.3.9  изложить в следующей редакции:  
«3.3.7. Государственная социальная стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная социальная стипендия,  назначается в соответствии с 
Порядком расчета стипендий на основании предоставленных студентом документов в 
следующем порядке: 
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3.3.7.1. претендент на назначение государственной социальной стипендии 
должен заполнить электронную заявку в системе LMS (далее – заявка) и прикрепить 
документ(-ы), подтверждающий(-ие) принадлежность  претендента к категории 
указанной в пункте 3.3.2 Положения или документ(-ы), подтверждающий(-ие) 
назначение государственной социальной помощи; 

3.3.7.2. дата сохранения и закрытия заявки с прикрепленным(-ими) к ней 
документом(-ами) считается датой подачи заявки на рассмотрение; 

3.3.7.3. заявки претендентов на получение государственной социальной 
стипендии рассматриваются ЦСиБП в течение 10 рабочих дней;  

3.3.7.4. статус заявки «принята» означает, что претенденту необходимо 
представить подлинник(-и) документа(-ов) работнику учебного офиса структурного 
подразделения для дальнейшего хранения его в личном деле обучающегося, после 
чего ему будет назначена государственная социальная стипендия. Дата назначения 
стипендии определяется приказом о назначении государственной социальной 
стипендии и указывается в LMS после его подписания. Подлинник документа должен 
полностью соответствовать документу, поданному в заявке в электронном виде; 

3.3.7.5. статус заявки «отклонена» означает, что заявка и/или документ(-ы) 
признан(-ы) не действительным(-и), так как не подтверждает(-ют) соответствие 
претендента  категории(-ям), указанной(-ым) в пункте 3.3.2 настоящего Положения и 
подлежит(-ат) замене новыми при подаче новой заявки. В комментариях к заявке со 
статусом «отклонена», работник ЦСиБП указывает причины отказа в назначении 
государственной социальной стипендии. 

3.3.8. Государственная социальная стипендия, в том числе повышенная 
государственная социальная стипендия, выплачивается ежемесячно. 

3.3.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 
3.3.9.1. с момента отчисления студента из НИУ ВШЭ; 
3.3.9.2. с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения (кроме лиц, получивших социальную помощь) или 
по истечении срока назначения государственной социальной стипендии для лиц, 
получивших социальную помощь.  

3.3.9.3. с даты окончания срока получения социальной помощи – одного 
года с даты начала получения социальной помощи.» 

 
2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 
 

«4. Осуществление материальной поддержки обучающихся 
4.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета, выделяются средства  из федерального бюджета в размере двадцати пяти 
процентов предусматриваемого НИУ ВШЭ размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам  
и государственных социальных стипендий студентам. Материальная поддержка может 
также осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности. 

4.2. Единовременная материальная поддержка оказывается студентам и 
аспирантам в случаях:  

4.2.1. тяжелого материального положения – с целью улучшения материального 
положения и персональной (адресной) поддержки;  
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4.2.2. особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 
заболеванием, несчастным случаем и т.п.; 

4.2.3. рождения ребенка; 
4.2.4. смерти (гибели) родителя; 
4.2.5. утраты личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, 

кражи и других происшествий; 
4.2.6. других исключительных случаях. 

4.3. Материальная поддержка студентам и аспирантам, относящимся к 
категориям:  

4.3.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
4.3.2. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
4.3.3. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
4.3.4. обучающиеся, имеющие детей до 18 лет,  

оказывается два раза в год, по личному заявлению, вне зависимости от 
получения других видов материальной поддержки.  

4.4. Студентам, обучающимся на местах по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ, в случаях, указанных в пункте 4.2 
Положения, оказывается материальная поддержка за счет средств от приносящей 
доход деятельности НИУ ВШЭ. 

4.5. Решение об оказании материальной поддержки оформляется приказом 
ректора или уполномоченного им лица  по представлению Общеуниверситетской 
комиссии по работе со студентами (НИУ ВШЭ (Москва)) или комиссий по работе 
со студентами филиалов на основании личного заявления обучающегося НИУ ВШЭ с 
приложением соответствующих документов, подтверждающих наличие оснований, 
указанных в пунктах 4.2–4.3 Положения. 

Локальными нормативными актами НИУ ВШЭ могут быть установлены иные 
виды материальной поддержки обучающихся, осуществляемой за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

4.6. Студентам и аспирантам  – иностранным гражданам оказывается 
материальная поддержка при предоставлении нотариально заверенных переводов 
документов, подтверждающих низкий уровень дохода (среднедушевой доход семьи 
должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в текущем периоде по г. 
Москве), документов, выданных российскими органами власти и учреждениями, 
подтверждающих основания, связанные с особыми случаями в соответствии с 
подпунктами 4.2.2 – 4.2.6 пункта 4.2 Положения, которые произошли на территории 
Российской Федерации. 

4.7. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами выделяются средства из федерального 
бюджета в размере двукратного месячного размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 
государственных социальных стипендий студентам. 

4.8. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное 
пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.». 

 
3. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
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 «Критерии назначения, порядок участия в конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в научно-
исследовательской деятельности 

1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 
студента1 в научно-исследовательской деятельности2 назначается при соответствии 
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии: 

– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом; 

– документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

– гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании НИУ ВШЭ, иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, научной или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 
академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности 
претендент должен представить сканированные копии документов (публикаций)3, 
подтверждающие соответствие деятельности студента критериям, установленным 
пунктом 1. 

3. При условии получения повышенной государственной академической 
стипендии по данному виду деятельности претендент не может использовать в 
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности уже 
предоставленные ранее результаты научно-исследовательской деятельности и 
документы. 

4. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в научно – 
исследовательской деятельности: 

 
№ Критерии Баллы4 

1 
Победа студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в конкурсе научно-исследовательских 

                                      
1 При назначении повышенной государственной академической стипендии студентам 1 курса магистратуры 
НИУ ВШЭ учитываются достижения, полученные ими до поступления в магистратуру НИУ ВШЭ, при 
условии, что соответствующие достижения получены при обучении в НИУ ВШЭ и в течение сроков, 
установленных конкурсом. 
2 Достижение не может быть учтено несколько раз в одном конкурсе. 
3 Электронные ссылки на публикации, указанные студентом в представляемых документах, без прикрепленных 
сканированных копий документов, не являются документальным подтверждением научно-исследовательской 
деятельности. 
4 В случае, если результат научно–исследовательской деятельности получен 1-2 авторами, учитывается полное 
количество баллов, 3-4 авторами -  баллы уменьшаются в 2 раза, 5 и более авторами – баллы уменьшаются в 4 
раза. 
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работ студентов (далее – НИРС), проводимом НИУ ВШЭ: 
1.1. 1 место в конкурсе НИРС; 20 баллов 
1.2. 2 место в конкурсе НИРС; 16 баллов 
1.3. 3 место в конкурсе НИРС; 14 баллов 

 1.4. Лауреат конкурса НИРС 8 баллов 

2 
Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии: 
2.1. награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
студентом вне НИУ ВШЭ; 

 
2.1.1. 1 место в конкурсе НИРС; 8 баллов 
2.1.2. 2 место в конкурсе НИРС; 6 баллов 
2.1.3. 3 место в конкурсе НИРС. 4 балла 
2.2. документа, удостоверяющего исключительное 
право студента на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

8 баллов 

2.3. гранта на выполнение научно-
исследовательской работы. 

8 баллов 

 
3 

Наличие у студента публикации5 в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) издании в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии6: 
3.1. статья (обзор) в зарубежном или российском 
научном журнале, индексируемом WoS Q1, Q2 / 
Scopus Q1, Q27  

24 балла 

3.2. доклад (статья) в сборнике трудов конференции 
(журнале), индексируемом WoS/Scopus, из списка 
конференций Computer Science уровня A* по 
рейтингу CORE8 

24 балла 

3.3. статья (обзор) в зарубежном или российском 
научном журнале, индексируемом WoS Q3, Q4 / 
Scopus Q3, Q49 или не имеет квартиля. 

12 баллов 

3.4. статья (обзор) в российском научном журнале, 
входящем в Перечень российских журналов НИУ 
ВШЭ10 

12 баллов 

3.5. статья11 в зарубежном или российском научном 
журнале, не индексируемом WoS/Scopus и не 
входящем в Перечень российских журналов НИУ 
ВШЭ, или препринте НИУ ВШЭ 

6 баллов 

                                      
5 Публикации любого вида в коммерческих изданиях, в том числе перечисленных в 
https://scientometrics.hse.ru/blacklist, не учитываются. 
6 Необходимо предоставить полную копию публикации с полным указанием выходных данных. 
7 https://scientometrics.hse.ru/quartiles  
8 https://scientometrics.hse.ru/conferences  
9 https://scientometrics.hse.ru/quartiles  
10 https://scientometrics.hse.ru/goodjournals  
11 На конкурс может быть представлено не более двух статей данного уровня. 

https://scientometrics.hse.ru/blacklist
https://scientometrics.hse.ru/quartiles
https://scientometrics.hse.ru/conferences
https://scientometrics.hse.ru/quartiles
https://scientometrics.hse.ru/goodjournals
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3.6. публикация в сборнике трудов конференции, 
индексируемом WoS/Scopus, за исключением 
списка конференций Computer Science уровня A* по 
рейтингу CORE 

8 баллов 

3.7. публикация12 в сборнике, не индексируемом 
WoS/Scopus, и в коллективных монографиях. 

4 балла 

 
4. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 
 

«Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение  
повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

учебной деятельности 
 

1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 
студента в учебной деятельности назначается при соответствии этих достижений 
следующим критериям: 

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б)  получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером проводимых НИУ ВШЭ, 
иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
общественными и научными организациями международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады13, конкурса, соревнования, состязания и 
иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведённых в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии14. 

2. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным 
в подпункте «а» пункта 1, не назначается. 

3. Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности по критерию, 
указанному в подпункте «а» пункта1, не может составлять более 10 процентов от 
общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию. 

                                      
12 На конкурс может быть предоставлено не более двух публикаций указанного уровня. 
13   За исключением олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников. Олимпиады,  организаторами 
(участниками) которой являются граждане стран бывшего СССР, считать уровнем Всероссийской олимпиады. 
14 При назначении повышенной государственной академической  стипендии студентам, обучающимся по 
программам магистратуры, учитываются достижения, полученные ими, в том числе, до поступления в 
магистратуру, при условии что они получены в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 

consultantplus://offline/ref=44496218638D541C6AA72E66F42F1CE2A161F105A9DF0C8227F366CFBAB4CF98388EF30A39A117C7yEiAM
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4. Претенденты на получение повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в учебной деятельности могут участвовать в одном из 
следующих конкурсов: 

4.1. по результатам полученных студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 
за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы или  
по итогам признания студента победителем или призером проводимых НИУ ВШЭ, 
иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
общественными и научными организациями международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады15, конкурса, соревнования, состязания и 
иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведённых в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии16; 

4.2. по результатам академической успеваемости студента в течение не менее 
двух следующих друг за другом, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии. 

5. Количество повышенных государственных академических стипендий за 
достижения в учебной деятельности, распределяемых по итогам каждой из 
конкурсных процедур, определенных в пункте 4, определяет Общеуниверситетская 
стипендиальная комиссия. 

6. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 
государственную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности, в 
рамках конкурсной процедуры, установленной в пункте 4.1 

 
№ Критерии Баллы 

 
1 

Получение в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, 
награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-
конструкторской работы17 

 
5 

 
2 

Признание победителем или призером 
проводимых в очной форме  олимпиад, 
конкурсов, соревнований, состязаний и иных 
мероприятий, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, 
проведённых в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 

 
Победитель 

 
Призер  

(2-3 место) 
  

                                      
15   За исключением олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников. 
16 При назначении повышенной государственной академической  стипендии студентам, обучающимся по 
программам магистратуры, учитываются достижения, полученные ими, в том числе, до поступления в 
магистратуру, при условии что они получены в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии 
17 При очном представлении указанных результатов, подтвержденном документально. 
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 2.1. международного уровня 

15 10 

 2.2. всероссийского уровня 

10 5 

 
7. Критерием назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности в рамках конкурсной процедуры, 
установленной в пункте 4.2, является, кроме выполнения условий, установленных 
подпунктом «а» пункта 1 настоящего Приложения, значение суммы личного 
перцентиля студента в текущем рейтинге за последний семестр и личного перцентиля 
студента в текущем рейтинге за предпоследний семестр, каждый из компонентов 
которой вычисляется по следующей формуле: 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−1
𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

, 
где: 
percentile – значение личного перцентиля студента в текущем рейтинге до 

пересдач (или после пересдач, если пересдача была  по уважительной причине); 
place – место студента в текущем рейтинге до пересдач (или после пересдач, 

если пересдача была по уважительной причине); 
count – количество студентов, представленных в рассматриваемом текущем 

рейтинге до пересдач (или после пересдач, если пересдача была по уважительной 
причине). 

При необходимости дополнительного ранжирования претендентов на 
получение стипендии применяются следующие критерии (в порядке убывания 
значимости): средневзвешенный балл18, средний балл19.» 

 
5. В приложениях 3 – 8 после слова «Приложение» убрать знак «№». 
6. В приложении 3:  

6.1. в таблице 1 заменить 
- цифры «1.25» цифрами «2.5», 
- цифры «2.5» цифрами «5.0»,  
- цифры «3.75»  цифрами «7.5»; 
6.2. в таблице 3 цифры «0.25» заменить цифрами «0.5»; 
6.3. в таблице 4 цифры «0.75» заменить цифрами «0.5».  
6.4.  в пункте 7 после слов «в студенческих средствах массовой информации» 

вставить сноску  следующего содержания: 
«Зарегистрированных как студенческая организация НИУ ВШЭ». 

7. В приложении 4: 
7.1. в пункте 1 после слов «Повышенная государственная академическая 

                                      
18 Средневзвешенный балл понимается как кредитно-рейтинговая оценка студента, делённая на общее 
количество зачтённых кредитов 
19 Средний балл понимается как сумма оценок студента, делённая на общее количество изученных им за 
рассматриваемый период дисциплин, включенных в текущий рейтинг 
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стипендия за достижения» вставить сноску следующего содержания: 
«Достижение не может учитываться несколько раз в одном конкурсе»; 
7.2. в пункте 4  

7.2.1. в верхней строке таблицы после слова «Баллы» вставить сноску  
следующего содержания: 

«При предоставлении достижения в составе группы, коллектива из 5 и более 
человек, баллы уменьшаются в 2 раза. При невозможности определения количества 
участников группы, коллектива, учитываются баллы, уменьшенные в 2 раза.»; 

7.2.2. в графе «Критерии» строки 2 таблицы после слов «повышенной 
государственной академической стипендии, созданного» вставить сноску  
следующего содержания: 

«С обязательным документальным подтверждением признания студента 
автором произведения.». 

7.2.3. в графе «Критерии» строки 3 таблицы после слов «Систематическое 
участие» вставить сноску  следующего содержания: 

«Систематическое участие подразумевает 3 и более аналогичных 
мероприятия, подтвержденные документально.». 

8. В приложении 5:  
8.1. в пункте 5:  

8.1.1. в графе «Критерии» строки 1 таблицы после слов «международного 
или всероссийского уровня» вставить сноску следующего содержания: 

«Учитываются только соревнования, которые проводятся под эгидой 
федерации видов спорта Министерства спорта». 

8.1.2. в графе «Критерии» строки 1 таблицы после слов «регионального 
уровня» вставить сноску следующего содержания: 

«Баллы учитываются только за участие в календарных соревнованиях 
Москомспорта и под эгидой Московского регионального отделения «Российского 
Студенческого Спортивного Союза» (МССИ-Московские студенческие спортивные 
игры. Баллы суммируются за каждое участие.» 

8.1.3. в графе «Критерии» строки 2 таблицы после слов «(по представлению 
кафедры физического воспитания)» вставить сноску следующего содержания: 

«По представлению кафедры по нескольким видам спорта баллы 
суммируются.». 

 


	оказывается два раза в год, по личному заявлению, вне зависимости от получения других видов материальной поддержки.
	4.4. Студентам, обучающимся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ, в случаях, указанных в пункте 4.2 Положения, оказывается материальная поддержка за счет средств от приносящей доход деятельности НИУ ...
	4.5. Решение об оказании материальной поддержки оформляется приказом ректора или уполномоченного им лица  по представлению 0TОбщеуниверситетской комиссии по работе со студентами0T (НИУ ВШЭ (Москва)) или комиссий по работе со студентами филиалов на осн...
	Локальными нормативными актами НИУ ВШЭ могут быть установлены иные виды материальной поддержки обучающихся, осуществляемой за счет средств от приносящей доход деятельности.
	4.6. Студентам и аспирантам  – иностранным гражданам оказывается материальная поддержка при предоставлении нотариально заверенных переводов документов, подтверждающих низкий уровень дохода (среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного миним...
	4.7. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами выделяются средства из федерального бюджета в размере двукратного месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты госуд...
	4.8. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.».

