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1. Общие положения

1.1. Положение о материальной поддержке нуждающихся 
обучающихся (далее -  Положение) определяет размер и порядок выплаты 
материальной поддержки нуждающимся обучающимся ФГБОУ ВО «УГТУ» 
(далее - УГТУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с пунктом 15 статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда».

1.3. Образовательным организациям высшего образования, 
осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства 
на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере 
двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных 
стипендий студентам.

1.4. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся 
осуществляется за счет:

- средств федерального бюджета;
- внебюджетных средств.
1.5. Положение утверждено решением ученого совета и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

2. Размер и порядок выплаты материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся

2.1. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся 
оказывается по основаниям и подтверждающим документам, указанным в 
Приложении № 1 к Положению.

2.2. Основанием для оказания материальной поддержки является 
личное заявление обучающегося, предоставленного по форме (Приложение 
№ 2) с обязательным обоснованием причин и приложением подтверждающих 
документов.

2.3. Заявления обучающихся на оказание материальной поддержки с 
приложением подтверждающих документов и сводного реестра заявлений 
(Приложение № 3) визируются директорами институтов/руководителями по 
направлению и передаются начальнику управления по учебно- 
воспитательной работе и социальным вопросам до 11 числа текущего месяца.
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2.4. До 13 числа текущего месяца начальник управления по учебно- 
воспитательной работе и социальным вопросам проверяет наличие и полноту 
подтверждающих документов, формирует и передает общий реестр по 
университету с заполненными графами 1-3 по форме (Приложение № 4) на 
рассмотрение стипендиальной комиссии университета (с приложением 
реестров по институтам/направлениям).

2.5. Заседание стипендиальной комиссии об оказании материальной 
поддержки производится до 15 числа каждого месяца.

Стипендиальная комиссия проводит проверку обоснованности 
заявлений обучающихся, и имеет право, при необходимости, требовать 
предоставление дополнительных документов, подтверждающих 
целесообразность оказания материальной поддержки. За достоверность 
сведений и документов, предоставляемых стипендиальной комиссии, 
отвечает обучающийся. За обоснованность оказания материальной 
поддержки отвечает коллегиально стипендиальная комиссия.

При недостаточном обосновании материальная поддержка в текущем 
месяце не оказывается и переносится на следующий период до 
предоставления достаточных обоснований.

Решение об отказе в оказании материальной поддержки обучающемуся 
в текущем месяце может быть принято по следующим основаниям:

- не полный пакет документов, подтверждающих право обучающегося 
на получение материальной поддержки;

- при использовании обучающимся при подаче заявления подложных 
документов;

- при сообщении заведомо ложных сведений о материальном состоянии 
обучающегося;

- причина, указанная в заявлении, не соответствует ни одному из 
оснований, указанных в Приложении № 1;

- недостаток фонда материальной поддержки.
По итогам заседания стипендиальной комиссии начальник управления 

по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам заполняет графу 4 
общего реестра по университету и передает его на утверждение.

Решение об оказании материальной поддержки оформляется 
протоколом заседания стипендиальной комиссии на основании общего 
реестра.

2.6. Протокол заседания стипендиальной комиссии университета и 
общий реестр не позднее 15 числа текущего месяца передаются службами 
начальника управления по учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам в планово-финансовый отдел для оформления до 17 числа 
текущего месяца приказа об оказании материальной поддержки.
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Заявления с подтверждающими документами находятся на хранении в 
службе начальника управления по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам.

Копия приказа и оригиналы протокола заседания стипендиальной 
комиссии университета и общего реестра передаются в бухгалтерию до 18 
числа текущего месяца.

2.7. Размер материальной поддержки обучающемуся определяется с 
учетом следующих факторов:

контингента обучающихся (учитывается планово-финансовым 
отделом при определении лимита материальной поддержки 
институту/направлению);

- имеющихся денежных средств и количества поданных заявлений 
(учитывается стипендиальной комиссией при расчете среднего размера 
материальной поддержки на 1 обучающегося);

- конкретной жизненной ситуации и подтверждающих документов 
(учитывается стипендиальной комиссией при определении конкретного 
размера материальной поддержки обучающемуся).

2.8. Материальная поддержка оказывается единоразово или 
устанавливается на определенный период.

2.9. Материальная поддержка за счет внебюджетных средств 
оказывается в случае наличия финансовой возможности.

2.10. Выплата материальной поддержки осуществляется в дни выплаты 
стипендий.

2.11. В случае выявления фактов предоставления обучающимися 
подложных документов выплаченная материальная поддержка подлежит 
возврату в полном объеме и сроки, указанные в письменном требовании к 
обучающемуся.

Председательствующий 
Проректор по учебной работе “Л. А. Кравцова

Разработал 
Начальник ПФО

СОГЛАСОВАНО
Проректор по экономическим вопросам

Главный бухгалтер
/

И. о. главного юриста 

Председатель студенческого совета

А. С. Гаязова

ТАгР. Эмексузян 

И. А. Попова 

А. Д. Павлова 

Г. С. Иванов
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Приложение № 1

Основания для оказания материальной поддержки нуждающимся 
обучающимся и перечень подтверждающих документов

№
п/п

Категории обучающихся и 
основания для оказания 

материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся

Подтверждающие документы 
(в т. ч. ИНН, копия паспорта обучающегося -  по 

всем основаниям единоразово)

1 Студенты - дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

Копия Постановления (Решения, Приказа) об 
опеке (попечении) или Копия справки, 
подтверждающей социальный статус. 
Свидетельства о смерти родителей или 
единственного родителя

2 Студенты из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте 
от 18 лет

3 Студенты, потерявшие в период 
обучения обоих или един
ственного родителя

4 Студенты, осиротевшие или ос
тавшиеся без попечения обоих 
или единственного родителя в 
возрасте старше 18 лет

Копии свидетельств о смерти родителей. В случае 
смерти единственного родителя: свидетельство о 
смерти родителя или справка органа ЗАГС формы 
№ 25 о том, что отец записан со слов матери, 
решение суда о признании родителя безвестно 
отсутствующим, или решение суда о лишении 
одного из родителей родительских прав или 
свидетельство о рождении с прочерком в графе 
отец

5 Студенты-инвалиды Копия действующей справки ВТЭК или МСЭ об 
инвалидности

6 Студенты, имеющие родителей- 
инвалидов, детей-инвалидов

Копии действующих справок ВТЭК или МСЭ оС
инвалидности родителей, детей
Копии документов, подтверждающих родство

7 Студенты, имеющие родителей- 
пенсионеров

Копия пенсионного удостоверения родителя 
студента
Копии документов, подтверждающих родство

8 Студенты, пострадавшие в 
результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф

Копия удостоверения лица, пострадавшего в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастрофах

9 Студенты, участники боевых 
действий

Копия удостоверения ветерана боевых действий

10 Студенты из малоимущих 
семей (среднедушевой доход не 
превышает прожиточного

Копия справки органа социальной защиты 
населения о том, что студент получает 
социальную помощь
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минимума)
11 Студенты из семей с низким 

доходом
Справка о составе семьи,
Справки о заработной плате всех работающих 
членов семьи

12 Студенты из многодетных 
семей

Документы, подтверждающие статус 
многодетной семьи

13 Студенты, находящиеся на 
диспансерном учете

Копия действующей справки из лечебного 
учреждения, подтверждающая постановку на 
диспансерный учет

14 Студенты, воспитывающие 
детей

Копия свидетельства о рождении ребенка

15 Студенты из неполных семей Копии документов, подтверждающих наличие 
одного родителя (свидетельства о смерти одного 
из родителей или справки органа ЗАГСа формы 
№ 25 с записью об отце со слов матери, решения 
суда о признании родителя безвестно 
отсутствующим, или решения суда о лишении 
одного из родителей родительских прав или 
свидетельство о рождении с прочерком в графе 
отец);
Копии документов, подтверждающих родство

16 Студенты из студенческих 
семей, если оба супруга 
обучаются по очной форме

Копия свидетельства о браке,
Справка, подтверждающая очную форму 
обучения второго супруга

17 Студенты, проживающие в 
общежитии (в т. ч. для 
улучшения социальных 
условий проживания)

Виза директора студенческого городка

18 Студенты, заключившие 
законный брак

Копия свидетельства о заключении брака

19 Студенты, являющиеся 
донорами

Справка о донорстве студента

20 Беременные студентки Справка медицинского учреждения о постановке 
студентки на учет по беременности

21 Студенты в связи с рождением 
детей

Копия свидетельства о рождении ребенка

22 Студенты - одинокие матери 
(отцы)

Копия свидетельства о смерти одного из роди
телей, справки органа ЗАГСа формы № 25 с 
записью об отце со слов матери, решения суда о 
признании родителя безвестно отсутствующим 
или решения суда о лишении одного из родителей 
родительских прав или свидетельство о рождении 
с прочерком в графе отец

23 Студенты, имеющие 
заболевания, травмы, 
перенесшие хирургические 
операции и нуждающиеся в

Копии документов, подтверждающих 
необходимость лечения, ослабленность здоровья, 
перенесенные заболевания, травмы, 
хирургические операции, необходимость
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приобретении лекарств и/или в 
лечении, а также в усиленном 
питании

реабилитации,
Копии документов, подтверждающих расходы на 
оказание платных медицинских услуг

24 Студенты, нуждающиеся в 
платном медицинском осмотре, 
обследовании

Копии документов, подтверждающих 
необходимость лечения, осмотра, обследования 
Копии документов, подтверждающих расходы на 
оказание платных медицинских услуг

25 Студенты, с имеющимися у 
родителей, опекунов 
заболеваниями, травмами, 
перенесенными 
хирургическими операциями

Копии документов, подтверждающих 
необходимость лечения, ослабленность здоровья, 
перенесенные заболевания, травмы, 
хирургические операции, необходимость 
реабилитации родителей, опекунов,
Копии документов, подтверждающих расходы на 
оказание платных медицинских услуг родителям, 
опекунам,
Копия паспорта родителя, опекуна
Копии документов, подтверждающих родство,
опекунство

26 Студенты, с имеющимися у 
детей заболеваниями, 
травмами, перенесенными 
хирургическими операциями

Копии документов, подтверждающих 
необходимость лечения, ослабленность здоровья, 
перенесенные заболевания, травмы, 
хирургические операции, необходимость 
реабилитации детей,
Копии документов, подтверждающих расходы на 
оказание платных медицинских услуг детям, 
Копия свидетельства о рождении ребенка

27 Студентам в связи со смертью 
близких родственников

Копия свидетельства о смерти близкого 
родственника студента,
Копии документов, подтверждающих родство

28 Компенсация расходов 
студентов в связи с 
удорожанием питания в 
студенческих столовых

Справка столовых об удорожании питания

29 Студенты - жертвы 
чрезвычайных ситуаций 
(авария, кража, преступление, 
затопление жилья, пожар, 
стихийное бедствие и т.д.)

Справки из контролирующих, 
правоохранительных и др. органов

30 Членам, сборным команд 
университета в период участия 
в выездных соревнованиях 
городского, республиканского, 
российского и международного 
уровня

Утвержденный график соревнований, виза 
начальника спортклуба, приглашение на 
соревнование, утвержденный список команды

31 Волонтёрам и активистам 
университета в период участия 
в выездных мероприятиях

Письмо-приглашение на мероприятие, приказ о 
направлении студентов на мероприятие
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городского, республиканского, 
российского и международного 
уровня

32 Другие исключительные случаи Подтверждающие документы
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Приложение № 2

В стипендиальную комиссию ФГБОУ ВО «УГТУ» 
от студента группы____________

(Ф.И.О. полностью)

Заявление об оказании материальной поддержки

Прошу оказать материальную поддержку в связи с

Прилагаю подтверждающие документы: 
1. Копия ИНН
2. Копия паспорта (фото и прописка)

« » 20 г.
(дата прописью) (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон студента:

ВИЗЫ (ХОДАТАЙСТВО):
Директор института/
(руководитель по направлению)___________________ /________________________________ /

(подпись) (Ф.И.О.)
Тел.
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Приложение № 3

Реестр заявлений на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся
ФГБОУ ВО «УГТУ»

з а _____________20 г.
Наименование института/направления___________________________________________

№
п/п

ФИО студента Группа/ форма 
обучения (бюджет/ 

внебюджет)

Инсти
тут

Основание для 
оказания 

материальной 
поддержки

Предложение 
по размеру 

материальной 
поддержки

1 2 3 4 5 6

Итого:

* Предоставляется также в электронном виде в адрес начальника управления по учебно- 
воспитательной работе и социальным вопросам.

ВИЗЫ:
Директор института/
(руководитель по направлению)___________________ /________________________________ /

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 4

Приложение
к Протоколу о т____________№_______

Общий реестр заявлений на оказание материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся ФГБОУ ВО «УГТУ» 

за 20 г.
№
п/п

ФИО
студента

Г руппа/ 
форма 

обучения 
(бюджет/ 

внебюджет)

Институт Основание
для

оказания
мат-

поддержки

Предложе
ние по 

размеру 
мат- 

поддержки

Примечание 
(для стипен

диальной 
комиссии)

Решение 
стипен

диальной 
комиссии 
(размер 
матпод- 

держки и пр.)
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:


