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1 Область применения 
 

Настоящее положение оказания материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный 

университет» (далее по тексту – Положение) определяет правила назначения 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся университета, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета или  за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

2 Нормативные ссылки  
 

Настоящее Положение разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, локальными 

актами университета.  

 

3 Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся 
 

3.1 На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выделяются дополнительно средства  в размере двадцати 

пяти процентов предусмотренного размера части стипендиального фонда, 

предназначенного на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам.  

3.2 Материальная поддержка может быть оказана обучающимся 

университета, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, в пределах средств, предусмотренных в 

плане финансово-хозяйственной деятельности на эти цели, по следующим 

основаниям: 

– смерть близких родственников (родители, дети, брат, сестра, супруг, 

супруга) или самого обучающегося в размере 4 000 рублей; 

– возникновение чрезвычайных обстоятельств, повлекших за собой 

существенную потерю имущества (взрывы, пожары, наводнения и т.д.),  в размере 

5 000 рублей. 

3.3 Решение об оказании материальной помощи в целях материальной 

поддержки обучающихся, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета или за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, оформляется приказом ректора университета на 

основании решения стипендиальной комиссии по  согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации студентов  и объединенным 

советом обучающихся.  
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3.4 Материальная помощь в целях материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся может быть оказана отдельным категориям обучающихся согласно 

Приложению А к настоящему Положению.  

3.5 Материальная поддержка обучающимся выплачивается вне зависимости 

от получения обучающимся государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам и других стипендий. 

3.6 Проект приказа об оказании материальной поддержки студентам вносит 

декан факультета или лицо, исполняющее обязанности декана факультета, на 

основании протокола заседания стипендиальной комиссии факультета или 

решения ректората университета. Проект приказа об оказании материальной 

поддержки аспирантам вносит начальник управления подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации или лицо, исполняющее обязанности начальника 

управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации, на основании 

протокола заседания стипендиальной комиссии управления подготовки и 

аттестации кадров высшей квалификации или решения ректората университета. 

3.7 К рассмотрению на предмет оказания материальной поддержки от 

обучающихся принимаются пакеты документов, состоящие из:  

– личного заявления обучающегося или заявления родителей 

обучающегося, согласованных с выборным органом первичной профсоюзной 

организации студентов и объединенным советом обучающихся; 

– документов, служащих основанием для получения материальной 

поддержки согласно Приложению А к настоящему Положению. 

3.8 К рассмотрению стипендиальной комиссией принимаются документы, 

подтверждающие право на получение материальной поддержки согласно 

Приложению А к настоящему Положению, выданные в текущем календарном 

году. 

3.9 К рассмотрению стипендиальной комиссией принимаются личные 

заявления, заполненные на утвержденном бланке Ф04.115 (для студентов) или 

Ф04.115а (для аспирантов) сборника форм по студенческому делопроизводству. 

Допускается полностью рукописная форма заявления при сохранении структуры 

и наполнения указанных бланков. 

3.10 В случае отказа в оказании материальной поддержки стипендиальной 

комиссией пакет документов хранится до окончания календарного года, затем 

подлежит уничтожению. Пакет документов возвращается заявителю в случае 

личного обращения. 

3.11 Категории обучающихся, имеющих первоочередное право на 

получение материальной поддержки: 

– студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 
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– обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства; 

– обучающиеся из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других  радиационных катастроф; 

– обучающиеся, получившие государственную социальную помощь. 
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Приложение А 

(справочное) 

Категории нуждающихся обучающихся и основания для оказания материальной помощи 

в целях материальной поддержки обучающихся университета 

 

№ 
Категория нуждающихся 

обучающихся/основания 

Подтверждающая 

документация 

Рекомендуемый 

размер в 

расчете на 

календарный 

год*, рублей  

Примечание 

1  Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; обучающиеся, 

потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя 

 

Копии приказов о зачислении 

на полное государственное 

обеспечение  

Размер 

определяется 

рассчетно 

 

2  Обучающиеся из числа детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с 

детства 

Копия справки, 

подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выдаваемая МСЭ 

Размер 

определяется 

рассчетно 

 

3  Обучающиеся из числа лиц, пострадавших 

в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф 

Копия паспорта или копия 

удостоверения лица, 

подвергшегося воздействию 

радиации вследствие аварии на 

ЧАЭС,  справка о проживании 

в Чернобыльской зоне или 

справка МСЭ (при наличии) 

Размер 

определяется 

рассчетно 
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Продолжение приложения А 

№ 
Категория нуждающихся 

обучающихся/основания 

Подтверждающая 

документация 

Рекомендуемый 

размер в 

расчете на 

календарный 

год*, рублей  

Примечание 

4  Обучающиеся в возрасте до 20 лет, 

имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы 

Копия справки родителя, 

подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выдаваемая МСЭ; документ, 

подтверждающий отсутствие 

второго родителя 

Размер 

определяется 

рассчетно 

 

5  Обучающиеся из числа инвалидов и 

ветеранов боевых действий 

Копия удостоверения ветерана 

боевых действий и/или копия 

справки об инвалидности  

Размер 

определяется 

рассчетно 

 

6  Обучающиеся, имеющие обоих или 

единственного родителя инвалида 

Копии справок родителей, 

подтверждающие факт 

установления инвалидности, 

выдаваемые МСЭ; документ, 

подтверждающий отсутствие 

второго родителя (при 

необходимости) 

 

5 000  

7  Смерть близких родственников (родители,  

дети,  брат, сестра, супруг, супруга) или 

самого обучающегося 

 

 

Копия свидетельства о смерти  4 000  
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Продолжение приложения А 

№ 
Категория нуждающихся 

обучающихся/основания 

Подтверждающая 

документация 

Рекомендуемый 

размер в 

расчете на 

календарный 

год*, рублей  

Примечание 

8  Рождение ребенка у обучающегося Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

3 000 При 

многоплодных 

родах 

выплачивается на 

каждого 

новорожденного 

9  Обучающиеся, воспитывающие ребенка-

инвалида или ребенка-инвалида с детства 

Копия паспорта заявителя; 

копия справки об 

инвалидности ребенка  

5 000  

10  Обучающиеся из семьи, где оба супруга 

являются обучающимися очной формы в 

университете и воспитывают одного или 

более детей 

Копия паспортов 

обучающихся, являющихся 

родителями; справки  об 

обучении  обучающихся по 

очной форме; копии 

свидетельств(а) о рождении  

3 000  

11  Возникновение чрезвычайных 

обстоятельств, повлекших за собой 

существенную потерю имущества 

 

 

Копии документов, 

подтверждающие событие 

5 000  Взрывы, пожары, 

наводнения и т.д. 
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Продолжение приложения А 

№ 
Категория нуждающихся 

обучающихся/основания 

Подтверждающая 

документация 

Рекомендуемый 

размер в 

расчете на 

календарный 

год*, рублей  

Примечание 

12  Обучающиеся, прошедшие лечение и 

восстановление здоровья на платной 

основе 

Справка(и) медицинского 

учреждения, выписки из 

истории болезни о 

прохождении лечения;  копии 

платежных документов 

В размере 

фактически 

понесенных 

затрат, но не 

более 5 000  

За исключением 

санаторно-

курортного 

лечения, 

пластической 

хирургии, 

стоматологических 

услуг 

13  Обучающиеся, получившие 

государственную социальную помощь 

Справка, подтверждающая  

получение государственной 

социальной помощи 

Размер 

определяется 

рассчетно 

 

14  Обучающиеся, направленные 

университетом для очного участия в 

иногородних  и заграничных научных 

конференциях, спортивных , творческих 

мероприятиях, школах, семинарах, 

форумах, выставках  и иных выездных 

мероприятиях 

Копия приказа о направлении 

для участия в мероприятии; 

оригиналы проездных 

документов 

Не более 

суммарной 

стоимости  

расходов 

согласно 

утвержденной 

смете 

При условии, что 

расходы не 

оплачиваются 

университетом 
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Продолжение приложения А 

№ 
Категория нуждающихся 

обучающихся/основания 

Подтверждающая 

документация 

Рекомендуемый 

размер в 

расчете на 

календарный 

год*, рублей  

Примечание 

15  Аспиранты,  защитившие  

квалификационную работу на 

присуждение учёной степени кандидата 

наук 

 

Справка, выданная 

диссертационным советом, об 

успешной защите 

квалификационной работы на 

присуждение ученой степени 

кандидата наук 

20 000  

16  Иные  основания (случаи), связанные с 

необходимостью оказания материальной 

поддержки обучающимся по решению 

ректората  

   

 
Примечание – в исключительных случаях с соответствующим обоснованием  размер может быть увеличен по решению ректората 
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