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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании материальной поддержки 

обучающимся (далее -  Положение) разработано в соответствии с частью 15 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами в области образования.

1.2. Настоящее Положение определяет размеры и порядок оказания 

материальной поддержки обучающимся СГУ им. Питирима Сорокина (далее -  

Университет).

1.3. Оказание материальной поддержки обучающимся в рамках 

настоящего Положения не может заменять собой оказание иных форм и видов 

материальной поддержки обучающимся, в отнощении которых федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления установлены меры 

социальной поддержки и социальные выплаты.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся 

очной формы обучения.

1.5. Для решения вопросов, связанных с оказанием материальной 

поддержки обучающимся, в Университете образуется комиссия (далее -  

Комиссия). Количественный и персональный состав Комиссии определяется 

приказом ректора Университета.

2. Источники финансирования материальной поддержки

2.1. Материальная поддержка обучающимся оказывается из фонда 

материальной поддержки.

2.2. Источниками формирования фонда материальной поддержки 

являются;

а) для обучающихся очной формы обучения, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета -  средства федерального бюджета 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;

б) для обучающихся очной формы обучения, обучающихся с полным 

возмещением затрат по обучению -  средства от приносящей доход 

деятельности, ежемесячный размер которых определяется трехсторонним 

соглашением между Университетом, советом обучающихся и 

представительным органом обучающихся Университета.

3. Порядок назначения и оказания материальной поддержки

3.1. Материальная поддержка обучающимся оказывается в пределах 

средств фонда материальной поддержки в соответствии с основаниями 

(причинами), периодичностью и в размерах, определенных в приложении 1 

настоящего Положения.

3.2. Материальная поддержка обучающимся оказывается по факту 

обращения обучающихся.

3.3. Решение об оказании материальной поддержки обучающимся 

принимается Комиссией на основании представленных документов:

а) личного заявления обучающегося по форме согласно приложению 3;

б) документов, подтверждающих наличие оснований (причин) для 

оказания материальной поддержки.

3.4. Обучающийся, претендующий на оказание ему материальной 

поддержки, направляет документы, указанные в пункте 3.3 настоящего 

Положения (далее -  документы), в структурное подразделение, отвечающее в 

Университете за управление документацией, для их регистрации.

3.5. В течение двух рабочих дней со дня получения документов 

структурное подразделение, отвечающее в Университете за управление 

документацией, осуществляет регистрацию документов и направляет их в 

структурное подразделение, курирующее в Университете вопросы социального 

обеспечения обучающихся.
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3.6. Не позднее 7 рабочих дней со дня получения документов структурное 

подразделение, курирующее в Университете вопросы социального обеспечения 

обучающихся, рассматривает указанные документы, согласовывает их с 

советом обучающихся и представительным органом обучающихся 

Университета в целях учета мнения указанных органов по вопросу оказания 

материальной поддержки обучающимся и в случае согласования документов 

направляет их в Комиссию для принятия решения об оказании либо об отказе в 

оказании материальной поддержки.

3.7. Комиссия на своем ближайшем заседании рассматривает документы, 

по итогам которого выносит мотивированное решение об оказании 

материальной поддержки обучающимся либо об отказе, которое заносится в 

протокол заседания Комиссии.

3.8. Решение об отказе в оказании материальной поддержки заявителю 

может быть принято по одному из следующих оснований:

а) лицо, обратившееся с заявлением о материальной поддержке, не 

является обучающимся Университета очной формы обучения;

б) заявителем не предоставлены (предоставлены не в полном объеме) 

документы;

в) отсутствие средств, указанных в п. 2.2 настоящего Положения, в фонде 

материальной поддержки;

г) нарушение условий периодичности оказания материальной поддержки.

3.9. Структурное подразделение, курирующее в Университете вопросы 

социального обеспечения обучающихся, в случае отказа в оказании 

материальной поддержки обязано в срок, не превышающий 30 дней с даты 

регистрации документов, письменно проинформировать заявителя о принятом 

решении с указанием оснований.

3.10. На основании протокола заседания Комиссии оформляется проект 

приказа об оказании материальной поддержки обучающимся, который 

подписывается ректором Университета либо уполномоченным им лицом.



3.11. Выплаты материальной поддержки обучающимся производятся в 

дни выплаты стипендий в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на банковские карты обучающихся либо в наличной форме через кассу 

Университета.

3.12. В случае выявления фактов предоставления обучающимися 

подложных документов, выплаченная материальная поддержка подлежит 

возврату в полном объеме в сроки, указанные в письменном требовании.

3.13. В период нерабочих дней и введения ограничительных мер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации материальная поддержка по основаниям, 

предусмотренным приложением 1 к настоящему Положению, может 

оказываться на основании заявлений и подтверждающих наличие оснований 

для оказания материальной поддержки документов, представленных 

обучающимися в электронном виде (фотокопии) с последующим 

предоставлением подлинников указанных документов в университет в 

установленном порядке после окончания нерабочих дней, введенных в связи 

распространением новой коронавирусной инфекции, либо по почте.

3.13.1. Обучающийся, претендующий на оказание ему материальной 

поддержки, направляет указанные документы в электронном виде на 

электронный адрес структурного подразделения, отвечающего в Университете 

за управление документацией, которое в течение двух рабочих дней со дня 

получения документов осуществляет их регистрацию и направляет в 

структурное подразделение, курирующее в Университете вопросы социального 

обеспечения обучающихся.

3.13.2. Заявления об оказании материальной поддержки по основаниям, 

указанным в Положении (кроме оснований, указанных в пунктах 1.8. и 1.9. 

приложения 1 к настоящему Положению), на период нерабочих дней, 

установленных в соответствии с указами Президента России, оформляются 

согласно Приложению 4.



3.14. Структурное подразделение, курирующее в Университете вопросы 

социального обеспечения обучающихся, в течение двух рабочих направляет 

поступившие заявления об оказании материальной поддержки по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1.8. и 1.9. приложения 1 к настоящему 

Положению, в электронном виде в соответствующий институт/колледж.

3.14.1. В течение двух рабочих дней со дня получения заявления об 

оказании материальной поддержки в электронном виде директор 

института/колледжа проводит с обучающимся (родителями(ем)) беседу по 

телефону с целью подтверждения обстоятельств, указанных в заявлении об 

оказании материальной поддержки, визирует его и направляет их на 

электронный адрес структурного подразделения, курирующего в Университете 

вопросы социального обеспечения обучающихся.

3.14.2. Дальнейший порядок рассмотрения заявлений, назначения и 

оказания материальной поддержки осуществляется в соответствии с п.п. 3.6. -

3.12. настоящего Положения.

3.14.3. Заявления об оказании материальной поддержки по основанию, 

указанному в пункте 1.8. приложения 1 к настоящему Положению 

оформляются согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Заявления об оказании материальной поддержки по основанию, 

указанному в пункте 1.9. приложения 1 к настоящему Положению 

оформляются согласно приложению 6 к настоящему Положению.

3.14.4. Материальная поддержка по основаниям, указанным в пунктах 1.8. 

и 1.9. приложения 1 к настоящему Положению, оказывается студентам и 

аспирантам, обучающимся по очной форме, за счет ассигнований федерального 

бюджета.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему, принимаются 

Ученым советом Университета.



4.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Ученым 

советом Университета.

4.3. Настоящее Положение согласовывается с советом обучающихся и 

представительным органом обучающихся Университета.



Приложение 1 
к Положению об оказании 

материальной поддержки обучающимся

Условия оказания материальной поддержки обучающимся
Размер выплат , руб.Перечень п р ти н  нуждаемости в оказании 

материальной поддержки, применяемых в 
качестве критериев отнесения обучающихся к 

категориям получателей материальной 
поддержки (далее -  основания выплаты 

средств материальной поддержки*).
1. Обучающиеся, оказавщиеся в жизненной 
ситуации, характеризующаяся наличием 
обстоятельств, которые ухудшают их условия 
жизнедеятельности и последствия которых они 
не могут преодолеть самостоятельно в связи:

Периодичность
оказания

материальной
поддержки

Для обучающихся 
по программам 

высщего 
образования

Для обучающихся 
по профаммам 

среднего 
профессионального 

образования

Документы, подтверждающие наличие оснований 
выплаты средств материальной поддержки^

1.1. Со смертью близкого родственника 
(родителей, детей, полнородных и 
неполнородных братьев и сестер, жены, мужа)

20000 10000

Заявление обучающегося, копия свидетельства о 
смерти близкого родственника, копия документа, 

устанавливающего родство (свидетельство о 
рождении, свидетельство о браке и др.)'*

1.2. С рождением (усыновлением/удочерением) 
ребенка 20000 10000

Заявление обучающегося, копия свидетельства о 
рождении (усыновлении/удочерении) ребенка'*

1.3. С причинением ущерба имуществу 
обучающихся в результате чрезвычайных 
ситуаций, в том числе природного и 
техногенного характера

Единовременно

В размере фактического ущерба, но не 
более 20000

1.4. С удорожанием питания в студенческих и 
городских столовых, медицинского 
обслуживания, стоимости проезда в городском

Заявление обучающегося, копии документов, 
подтверждающих наступление чрезвычайной 

ситуации, повлекщей причинение ущерба (справки 
органов местного самоуправления, внутренних дел, 

_________противопожарной службы и др.)'*_________
Устанавливается рещением Комиссии 

с учетом экономии фонда материальной 
поддержки на конец календарного года. Заявление обучающегося

' Перечень причин нуждаемости не является исчерпывающим, поскольку при определении получателей материальной поддержки Комиссия, в случае необходимости, 
может осуществлять индивидуальный подход к рассмотрению конкретной трудной жизненной ситуации, в которой оказался обучающийся
 ̂ Суммы выплат указаны без учета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В приказе об оказании материальной поддержки обучающимся суммы выплат 

указываются в рублях с учетом НДФЛ
 ̂ Помимо указанных в настоящем перечне документов, обучающимся могут быть предоставлены иные документы, подтверждающие наличие оснований для выплаты 

средств материальной поддержки
'* Материальная поддержка оказывается в случае наступления указанного события в период обучения заявителя в Университете



общественном автотранспорте, письменных 
принадлежностей, учебной литературы, 
одежды и обуви (для категорий обучающихся, 
перечисленных в п.5 ст. 36 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации")______

1.5. С компенсацией расходов, связанных с 
активным участием обучающихся в учебной, 
научно-исследовательской, культурно
творческой, общественной, спортивной 
деятельности и представлением интересов 
Университета на городских, региональных, 
общероссийских и международных 
мероприятиях при условии, что расходы 
понесены самим обучающимся

но не более 20000

В размере фактически понесенных 
расходов (условия компенсации 

стоимости проезда регулируются 
трехсторонним соглашением между 

Университетом, советом обучающихся и 
представительным органом обучающихся)

Заявление обучающегося, копия приказа о 
персонифицированном участии обучающегося в 
учебной, научно-исследовательской, культурно

творческой, общественной, спортивной 
деятельности, копия приглашения на участие 

обучающегося в соответствующем мероприятии 
(при наличии) и(или) копия Положения о 

проведении соответствующего мероприятия (при 
наличии), проездные билеты, платежные 

документы, подтверждающие факт оплаты 
обучающимся проезда, проживания, 

организационного взноса, ПЦР-теста(квитанции, 
_____________ чеки)____________________

1.6. С компенсацией расходов на оплату 
стоимости проезда на маршрутных 
транспортных средствах (авиатранспорт, 
железнодорожный транспорт, автобус) к месту 
учебы и обратно к месту постоянного 
жительства (при наличии справки органов 
социальной защиты о назначении 
государственной социальной помощи, либо о 
регистрации семьи в качестве «малоимущей» 
для получения социальной помощи (для 
иностранных обучающихся -  справки о составе 
семьи, справок о доходах членов семьи)) при 
условии, что расходы понесены самим 
обучающимся

Один раз в 
календарном 

году

В размере фактически понесенных 
расходов (условия компенсации 

стоимости проезда регулируются 
трехсторонним соглашением между 

Университетом, советом обучающихся и 
представительным органом обучающихся)

Заявление обучающегося, проездные документы, 
платежные документы, подтверждающие факт 

оплаты (квитанции, чеки), справка органов 
социальной защиты о назначении государственной 
социальной помощи, либо о регистрации семьи в 

качестве «малоимущей» для получения социальной 
помощи (для лиц, получающих государственную 
социальную стипендию по справкам из органов 

социальной защиты о назначении государственной 
социальной помощи указанная справка не 

требуется), копия паспорта (2-Зстр., страница с 
данными о регистрации по месту жительства) (для 

иностранных обучающихся -  справка о курсе валют 
на момент покупки проездного документа, справка о 
составе семьи, справки о доходах членов семьи (при 

отсутствии справки о признании семьи 
малоимущей, действующей на момент поездки^

1.7. С компенсацией расходов на приобретение 
полиса добровольного медицинского 
страхования для обучающихся, не 
застрахованных по обязательному____________

Один раз в 
календарном 

году

В размере до 100% стоимости полиса 
добровольного медицинского страхования 
сроком действия на один год, но не более 

15000

Заявление обучающегося, справка органов 
социальной защиты о назначении государственной 
социальной помощи, либо о регистрации семьи в 

качестве «малоимущей» для получения социальной
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медицинскому страхованию (при наличии 
справки органов социальной защиты о 
назначении государственной социальной 
помощи, либо о регистрации семьи в качестве 
«малоимущей» для получения социальной 
помощи (для иностранных обучающихся -  
справки о составе семьи, справок о доходах 
членов семьи)) при условии, что расходы 
понесены самим обучающимся

Два раза в 
календарном 

году

В размере до 100% стоимости полиса 
добровольного медицинского страхования 
сроком действия на полгода, но не более 

7500

помощи (для лиц, получающих государственную 
социальную стипендию по справкам из органов 

социальной защиты о назначении государственной 
социальной помощи указанная справка не 

требуется) (при отсутствии справки о признании 
семьи малоимущей -  справка о составе семьи, 

справки о доходах членов семьи), копия полиса 
добровольного медицинского страхования, копия 

договора добровольного медицинского страхования, 
платежные документы, подтверждающие факт 

оплаты (квитанции, чеки)
1.8. Со снижением доходов родителей/одного 
из родителя обучающегося вследствие 
установления нерабочих дней и введения 
ограничительных мер из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции в 
соответствии с указами Президента РФ______

Единовременно 6000 3000

Заявление обучающегося, документы, 
подтверждающие наступление указанного 
обстоятельства (справка о доходах и др.)

1.9. Со снижением доходов 
обучающегося/доходов супруга(и) 
обучающегося вследствие установления 
нерабочих дней и введения ограничительных 
мер из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с 
указами Президента РФ____________________

Единовременно 6000 3000

Заявление обучающегося, документы, 
подтверждающие наступление указанного 
обстоятельства (справка о доходах и др.)

1.10. С заболеванием несоверщеннолетнего 
ребёнка обучающегося Единовременно

6000
(но не более 12000 

в календарном 
году)

3000
(но не более 6000 в 
календарном году)

Заявление обучающегося, копия свидетельства о 
рождении, лист временной нетрудоспособности по 
случаю заболеванию ребенка/справка из лечебно

профилактического учреждения по месту 
жительства о факте заболевания ребенка^

2. Обучающиеся, оказавщиеся в жизненной 
ситуации, характеризующаяся наличием 
обстоятельств, которые ухудшают их условия 
жизнедеятельности и последствия которых они 
не могут преодолеть самостоятельно, в том 
числе:

 ̂Полис добровольного медицинского страхования должен покрывать объем предоставляемых медицинских услуг, определенных локальным нормативным актом 
Университета
® Материальная поддержка оказывается в случае наступления указанного события в период обучения заявителя в Университете
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2.1. Обучающиеся из семей, в которых оба 
родителя -  неработающие пенсионеры (при 
наличии справки органов социальной защиты о 
назначении государственной социальной 
помощи, либо о регистрации семьи в качестве 
«малоимущей» для получения социальной 
помощи)

2.2. Обучающиеся, перенесщие различные 
заболевания, травмы, хирургические операции 
и нуждающиеся в реабилитации

2.3. Обучающиеся с хроническими 
заболеваниями, находящиеся на диспансерном 
у ч е т е __________________________________

2.4. Обучающиеся, являющиеся детьми- 
сиротами и детьми, оставщимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2.5. Обучающиеся из числа детей-инвалидов, 
инвалидов I, II, III фупп, инвалидов с детства

2.6. Обучающиеся, подвергщиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных

Один раз в 
семестр 10000 5000

Заявление обучающегося, копия свидетельства о 
рождении обучающегося, копии пенсионных 

свидетельств либо справок Пенсионного фонда 
России о назначении пенсии, копии трудовых 
книжек (первая страница и последняя запись), 

справка органов социальной защиты о назначении 
государственной социальной помощи, либо о 

регистрации семьи в качестве «малоимущей» для 
получения социальной помощи (для лиц, 

получающих государственную социальную 
стипендию по справкам из органов социальной 

защиты о назначении государственной социальной 
помощи указанная справка не требуется)

Заявление обучающегося, справка из медицинской 
организации / выписка из истории болезни с 

указанием состояния здоровья, перенесенных 
заболеваний, травм, хирургических операций (с 

________________ печатью врача)________________
Заявление обучающегося, справка из медицинской 

организации, подтверждающая постановку на 
_______________диспансерный учет_______________
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей -  заявление обучающегося, справка из 
органов опеки и попечительства, подтверждающая 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей -  заявление 

обучающегося, выписка из приказа о постановке на 
полное государственное обеспечение на период 

обучения (для обучающихся, стоящих на полном 
государственном обеспечении, указанная выписка 

______ ___________ не требуется)__________________
Заявление обучающегося, копия справки медико

социальной экспертизы об установлении 
инвалидности (для обучающихся, стоящих на учете 
как лицо, имеющее инвалидность, копия справки не 

___________ ________требуется)___________________
Заявление обучающегося, копия соответствующих 

удостоверений либо справок установленного 
____________________ образца____________________
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катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне

2.7. Обучающиеся, являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы, или ветеранами боевых действий

2.8. Обучающиеся из числа участников 
военных действий

2.9. Обучающиеся, у которых один или оба 
родителя -  инвалиды I, II группы

2.10. Обучающиеся из неполных семей 
(имеющих одного родителя) (при наличии 
справки органов социальной защиты о 
назначении государственной социальной 
помощи, либо о регистрации семьи в качестве 
«малоимущей» для получения социальной 
помощи)

2.И . Обучающиеся, у которых один или оба 
родителя являются инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, или 
ветеранами боевых действий

2.12. Обучающиеся, имеющие 
несоверщеннолетних детей (не 
распространяется на месяц, в котором родился 
(усыновлен/удочерен) ребенок)______________

Один раз в 
месяц

Заявление обучающегося, копия военного билета, 
копия удостоверения ветерана боевых действий / 

копия справки об установлении инвалидности 
вследствие военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы
Заявление обучающегося, копия военного билета, 
копия удостоверения участника боевых действий
Заявление обучающегося, копия свидетельства о 
рождении обучающегося, копия справки медико

социальной экспертизы об установлении 
инвалидности родителя (родителей)

Заявление обучающегося, копия свидетельства о 
рождении обучающегося, копия свидетельства о 

расторжении б!рака / копия свидетельства о смерти 
одного из родителей / иные документы, 

подтверждающие статус одинокого родителя, 
справка органов социальной защиты о назначении 

государственной социальной помощи, либо о 
регистрации семьи в качестве «малоимущей» для 

получения социальной помощи (для лиц, 
получающих государственную социальную 

стипендию по справкам из органов социальной 
защиты 0 назначении государственной социальной 

помощи указанная справка не требуется)

Заявление обучающегося, копия свидетельства о 
рождении обучающегося, копия удостоверения 
ветерана боевых действий / копия справки об 

установлении инвалидности вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период 

военной службы

2000
Заявление обучающегося, копия свидетельства о 

рождении ребенка
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2.13. Обучающиеся, проживающие в 
общежитии на приобретение летних вещей, 
(при наличии справки органов социальной 
защиты о назначении государственной 
социальной помощи, либо о регистрации семьи 
в качестве «малоимущей» для получения 
социальной помощи).
Срок подачи заявлений - с апреля по май.

2.14. Обучающиеся, проживающие в 
общежитии на приобретение зимних вещей 
(при наличии справки органов социальной 
защиты о назначении государственной 
социальной помощи, либо о регистрации семьи 
в качестве «малоимущей» для получения 
социальной помощи).
Срок подачи заявлений - с октября по ноябрь.

2.15. Обучающиеся из многодетных семей 
(семьи, в которых трое и более детей, учитывая 
детей, не достигших 18-ти летнего возраста 
либо обучающихся в общеобразовательных 
или профессиональных образовательных 
организациях на очной форме обучения) (при 
наличии справки органов социальной защиты о 
назначении государственной социальной 
помощи, либо о регистрации семьи в качестве 
«малоимущей» для получения социальной 
помощи)

Один раз в 
семестр

4000

8000

10000

2000

4000

5000

Заявление обучающегося, копия договора найма, 
справка органов социальной защиты о назначении 

государственной социальной помощи, либо о 
регистрации семьи в качестве «малоимущей» для 

получения социальной помощи (для лиц, 
получающих государственную социальную 

стипендию по справкам из органов социальной 
защиты о назначении государственной социальной 

помощи указанная справка не требуется)
Заявление обучающегося, копия договора найма, 

справка органов социальной защиты о назначении 
государственной социальной помощи, либо о 

регистрации семьи в качестве «малоимущей» для 
получения социальной помощи (для лиц, 

получающих государственную социальную 
стипендию по справкам из органов социальной 

защиты о назначении государственной социальной 
помощи указанная справка не требуется)

Заявление обучающегося, копия свидетельства о 
рождении обучающегося, копия удостоверения 
многодетной семьи / матери (для иностранных 
обучающихся -  не требуется), справка о форме 

обучения (для проходящих обучение в 
общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях) братьев, сестер 
студента, справка о составе семьи, справка органов 
социальной защиты о назначении государственной 
социальной помощи, либо о регистрации семьи в 

качестве «малоимущей» для получения социальной 
помощи (для лиц, получающих государственную 
социальную стипендию по справкам из органов 

социальной защиты о назначении государственной 
социальной помощи указанная справка не 

__________________ требуется)___________________
2.16. Обучающимся Медицинского института, 
проработавшим не менее 6 месяцев в течении 
календарного года в лечебно
профилактических учреждениях Республики 
Коми в период оказания в этом учреждении 
медицинской помощи больным с новой 
коронавирусной инфекцией._________________

Один раз в 
календарном 

году
10000

Заявление обучающегося, справка из отдела кадров 
лечебно-профилактического учреждения
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2.17. Иные обстоятельства Единовременно

Устанавливается решением Комиссии 
индивидуально в размере, необходимом 

для преодоления нуждаемости, но не 
более 50000

Заявление, документы, подтверждающие 
обстоятельства, указанные в заявлении (при 

наличии)
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Приложение 3 к Положению об оказании 
материальной поддержки обучающимся 

Ректору ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина» 

Сотниковой Ольге Александровне

обучающегося группы № ______
напраьлсмис иид1 и1ивли/спсциальнис1

H H C i H i y i ,  колледж-

^ р а м и л и м  FlM>TT7 r 4 C U l BD"

адрес мси1ажи1сльс1ва

м им ср  1^1Сф ина

Заявление об оказании материальной поддержки 

У меня возникла трудная жизненная ситуация, которая проявляется в следующем:*

На основании указанного выше прошу 
материальной поддержки, а также произвести 
по следующему основанию:

Нужное отметить - V
1. Обучающиеся, оказавшиеся в жизненной ситуации, 
характеризующаяся наличием обстоятельств, которые 
ухудшают их условия жизнедеятельности и последствия 
которых они не могут преодолеть самостоятельно в связи:
1.1. Со смертью близкого родственника (родителей, детей, 
полнородных и неполнорюдных братьев и сестер, жены, мужа)

признать меня нуждающимся в оказании 
выплату средств материальной поддержки

1.2. С  рождением (усыновлением/удочерением) ребенка

1.3. С причинением ущ ерба имуществу обучающ ихся в 
результате чрезвычайных ситуащ 1й, в том числе природного и 
техногенного характера
1.4. С удорожанием питания в студенческих и городских 
столовых, медищ 1нского обслуживания, стоимости проезда в 
городском общественном автотранспорте, письменных 
принадлежностей, учебной литературы, одежды и обуви (для 
категорий обучающ ихся, перечисленных в п .5 ст. 36 
Федерального закона от 29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Ф едерации")
1.5. С компенсацией расходов, связанных с активным участием 
обучающ ихся в учебной, научно-исследовательской, культурно
творческой, общественной, спортивной деятельности и 
представлением интересов Университета на городских, 
региональных, общероссийских и международных

2.4. О бучающиеся, являю щиеся детьми-сиротами и детьми, 
оставщимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставщихся без попечения родителей

2.5. Обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов I, II, III 
групп, инвалидов с детства
2.6. Обучаю щиеся, подвергш иеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне
2.7. О бучающиеся, являю щиеся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий

2.8. О бучающиеся из числа участников военных действий

2.9. О бучающиеся, у  которых один или оба родителя -  
инвалиды I, II группы

Укажите конкретные обстоятельства, которые подтверждают Вашу нуждаемость в оказании материальной 
поддержки (ухудшающие Ваши условия жизнедеятельности и последствия которых Вы не можете преодолеть 
самостоятельно), а также причины их возникновения.



мероприятиях при условии, что расходы понесены самим 
обучающимся
1.6. С компенсацией расходов на оплату стоимости проезда на 
марш рутных транспортных средствах (авиатранспорт, 
железнодорожный транспорт, автобус) к месту учебы и обратно 
к месту постоянного жительства (при наличии справки органов 
социальной защиты о назначении государственной социальной 
помощ и, либо о регистрации семьи в качестве «малоимущей» 
для получения социальной помощи (для иностранных 
обучающ ихся -  справки о составе семьи, справок о доходах 
членов семьи)) при условии, что расходы понесены самим 
обучающимся
1.7. С компенсацией расходов на приобретение полиса 
добровольного медицинского страхования для обучающихся, не 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию 
(при наличии справки органов социальной защиты о назначении 
государственной социальной помощ и, либо о регистрации семьи 
в качестве «малоимущ ей» для получения социальной помощи 
(для иностранных обучающ ихся -  справки о составе семьи, 
справок о доходах членов семьи)) при условии, что расходы 
понесены самим обучающ имся
1.8. С о снижением доходов родителей/одного из родителя 
обучающ егося вследствие установления нерабочих дней и 
введения ограничительных мер из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с указами П резидента 
РФ

1.9. Со снижением доходов обучающ егося/доходов супруга(и) 
обучающ егося вследствие установления нерабочих дней и 
введения ограничительных мер из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с указами П резидента 
РФ

1.10. С заболеванием несоверщеннолетнего ребёнка 
обучающ егося

2. Обучающиеся, оказавшиеся в жизненной ситуации, 
характеризующаяся наличием обстоятельств, которые 
ухудшают их условия жизнедеятельности и последствия 
которых они не могут преодолеть самостоятельно, в том 
числе:

2.1. Обучающиеся из семей, в которых оба родителя -  
неработающ ие пенсионеры (при наличии справки органов 
социальной защиты о назначении государственной социальной 
помощ и, либо о регистрации семьи в качестве «малоимущей» 
для получения социальной помощи)
2.2. О бучающиеся, перенесш ие различные заболевания, травмы, 
хирургические операции и нуждаю щиеся в реабилитации
2.3. Обучающиеся с хроническими заболеваниями, находящиеся 
на диспансерном учете

2.10. О бучающиеся из неполных семей (имею щих одного 
родителя) (при наличии справки органов социальной защиты о 
назначении государственной социальной помощи, либо о 
регистрации семьи в качестве «малоимущ ей» для получения 
социальной помощи)

2.11. О бучающиеся, у  которых один или оба родителя являются 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, или 
ветеранами боевых действий

2.12. О бучающиеся, имеющие несовершеннолетних детей (не 
распространяется на месяц, в котором родился 
(усыновлен/удочерен) ребенок)

2.13. О бучающиеся, проживающие в общежитии на 
приобретение летних вещей, (при наличии справки органов 
социальной защиты о назначении государственной социальной 
помощ и, либо о регистрации семьи в качестве «малоимущей» 
для получения социальной помощи).
Срок подачи заявлений - с апреля по май.
2.14. О бучающиеся, проживающие в общ ежитии на 
приобретение зимних вещей (при наличии справки органов 
социальной защиты о назначении государственной социальной 
помощи, либо о регистрации семьи в качестве «малоимущей» 
для получения социальной помощи).
Срок подачи заявлений - с октября по ноябрь.

2.15. Обучающиеся из многодетных семей (семьи, в которых 
трое и более детей, учитывая детей, не достигш их 18-ти летнего 
возраста либо обучающ ихся в общеобразовательных или 
профессиональных образовательных организациях на очной 
форме обучения) (при наличии справки органов социальной 
защиты о назначении государственной социальной помощи, 
либо о регистрации семьи в качестве «малоимущ ей» для 
получения социальной помощи)
2.16. Обучающимся М едицинского института, проработавшим 
не менее б месяцев в течении календарного года в лечебно- 
профилактических учреждениях Республики Коми в период 
оказания в этом учреждении медицинской помощ и больным с 
новой коронавирусной инфекцией

2.17 Иные основания

Прошу направить мне уведомление о принятом решении на адрес электронной почты

К заявлению прикладываю следующие документы, подтверждающие наличие 
оснований для признания нуждающимся в оказании материальной поддержки и выплаты 
средств материальной поддержки:

1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3.
4.
5..
6.

Паспорт: 
серия

20 г.
подпись

номер кем вьщан
дата вьщачи
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ИНН: ___________________________________________________________________________
В случае отсутствия указывается «нет»

Председатель первичной
профсоюзной __________________________  _________  ____________
ОрГЭ.НИЗЭ.ЦИСЙ СТуДСНХОВ признать/не признать нуждающимся подпись И.О. Фамилия

Председатель
объединенного совета
о б у ч а ю щ и х с я  признать/не признать нуждающимся подпись И.О. Фамилия
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Приложение 4 к Положению об оказании 
материальной поддержки обучающимся 

Ректору ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина» 

Сотниковой Ольге Александровне

обучающегося группы №
наиравлсниг пид! и  ШВКИУ t l lC U H dJ lb H U l^  1Ь----

H H t iH iy i ,  килледж

Ф а м и л и я  и м я  u m e c iB u

адрси мси1а ж и 1ельст 

------- номер [слсфина

Заявление об оказании материальной поддержки 

У меня возникла трудная жизненная ситуация, которая проявляется в следующем:

На основании указанного выше прошу 
материальной поддержки, а также произвести 
по следующему основанию:

Нужное отметить - V
1. Обучающиеся, оказавшиеся в жизиеиной ситуации, 
характеризующаяся наличием обстоятельств, которые 
ухудщают их условия жизнедеятельности и последствия 
которых они не могут преодолеть самостоятельно в связи:
1.1. Со смертью близкого родственника (родителей, детей, 
полнородных и неполнородных братьев и сестер, жены, мужа)

признать меня нуждающимся в оказании 
выплату средств материальной поддержки

1.2. с  рождением (усыновлением/удочерением) ребенка

1.3. С причинением ущ ерба имущ еству обучающ ихся в 
результате чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и 
техногенного характера
1 С удорожанием питания в студенческих и  городских столовых, 
медицинского обслуживания, стоимости проезда в городском 
общественном автотранспорте, письменных принадлежностей, 
учебной литературы, одежды и обуви (для категорий 
обучающ ихся, перечисленных в п .5 ст. 36 Ф едерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Ф едерации”)
1.5. С компенсацией расходов, связанных с активным участием 
обучающ ихся в учебной, научно-исследовательской, культурно
творческой, общественной, спортивной деятельности и 
представлением интересов Университета на городских, 
региональных, общероссийских и международных мероприятиях 
при условии, что расходы понесены самим обучающимся

2.4. О бучающиеся, являю щиеся детьми-сирогами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставщихся без попечения родителей

2.5. Обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов I, II, III 
групп, инвалидов с детства
2.6. О бучающиеся, подвергщ иеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне
2.7. О бучающиеся, являю щ иеся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий

2.8. Обучающиеся из числа участников военных действий

2.9. О бучающиеся, у которых один или оба родителя -  
инвалиды I, II группы

* Укажите конкретные обстоятельства, которые подтверждают Вашу нуждаемость в оказании материальной 
поддержки (ухудшающие Ваши условия жизнедеятельности и последствия которых Вы не можете преодолеть 
самостоятельно), а также причины их возникновения.
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1.6. с  компенсацией расходов на оплату стоимости проезда на 
марш рутных транспортных средствах (авиатранспорт, 
железнодорожный транспорт, автобус) к месту учебы и обратно 
к месту постоянного жительства (при наличии справки органов 
социальной защиты о назначении государственной социальной 
помощ и, либо о регистрации семьи в качестве «малоимущей» 
для получения социальной помощи (для иностранных 
обучающ ихся -  справки о составе семьи, справок о доходах 
членов семьи)) при условии, что расходы понесены самим 
обучающ имся
1.7. С компенсацией расходов на приобретение полиса 
добровольного медицинского страхования для обучающ ихся, не 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию 
(при наличии справки органов социальной защиты о назначении 
государственной социальной помощи, либо о регистрации семьи 
в качестве «малоимущ ей» для получения социальной помощи 
(для иностранных обучающ ихся -  справки о составе семьи, 
справок о доходах членов семьи)) при условии, что расходы 
понесены самим обучающ имся
1.8. Со снижением доходов родителей/одного из родителя 
обучающ егося вследствие установления нерабочих дней и 
введения ограничительных мер из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с указами Президента 
РФ

1.9. Со снижением доходов обучающ егося/доходов супруга(и) 
обучающ егося вследствие установления нерабочих дней и 
введения ограничительных мер из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с указами Президента 
РФ

1.10. С заболеванием несовершеннолетнего ребёнка 
обучающ егося

2. О бучаю щ и еся, о казав ш и еся  в  ж изненной  ситуаци и, 
х ар актер и зу ю щ ая ся  нал и чи ем  обстоятел ьств , которы е  
ухудш аю т их усл ови я ж изн едеятел ьн ости  и  последствия 
к оторы х  они  не м огут преодолеть  сам остоятел ьн о , в  том  
числе:

2.1. О бучающиеся из семей, в которых оба родителя -  
неработающ ие пенсионеры (при наличии справки органов 
социальной защиты о назначении государственной социальной 
помоиш , либо о регистрации семьи в качестве «малоимущей» 
дая получения социальной помощи)
2.2. О бучающиеся, перенесш ие различные заболевания, травмы, 
хирургические операции и нуждающиеся в реабилитации
2.3. Обучающиеся с хроническими заболеваниями, находящиеся 
на диспансерном учете

2.10. О бучающиеся из неполных семей (имею щ их одного 
родителя) (при наличии справки органов социальной защиты о 
назначении государственной социальной помощ и, либо о 
регистрации семьи в качестве «малоимущ ей» для получения 
социальной помощи))

2.11. О бучающиеся, у которых одни или оба родителя являются 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, или 
ветеранами боевых действий

2.12. Обучаю щиеся, имеющие несовершеннолетних детей (не 
распространяется на месяц, в котором родился 
(усыновлен/удочерен) ребенок)

2.13. О бучающиеся, проживающие в общежитии на 
приобретение летних вещей, (при наличии справки органов 
социальной защиты о назначении государственной социальной 
помощи, либо о регистрации семьи в качестве «малоимущей» 
для получения социальной помощи).
Срок подачи заявлений - с апреля по май.
2.14. Обучаю щиеся, проживающие в общежитии на 
приобретение зимних вещей (при наличии справки органов 
социальной зашиты о назначении государственной социальной 
помощи, либо о регистрации семьи в качестве «малоимущей» 
для получения социальной помощи).
Срок подачи заявлений - с октября по ноябрь.

2.15. Обучающиеся из многодетных семей (семьи, в которых 
трое и более детей, учитывая детей, не достигш их 18-ти летнего 
возраста либо обучающ ихся в общеобразовательных или 
профессиональных образовательных организациях на очной 
форме обучения) (при наличии справки органов социальной 
защиты о назначении государственной социальной помощи, 
либо о регистрации семьи в качестве «малоимущ ей» для 
получения социальной помощи)
2.16. Обучаю щимся М едицинского института, проработавшим 
не менее 6 месяцев в течении календарного года в лечебно
профилактических учреж дениях Республики Коми в период 
оказания в этом учреждении медицинской помощи больным с 
новой коронавирусной инфекцией

2.17 Иные основания

Прошу направить мне уведомление о принятом решении на адрес электронной почты

К заявлению прикладываю следующие документы, подтверждаюпцие наличие 
оснований для признания нуждающимся в оказании материальной поддержки и выплаты 
средств материальной поддержки:

1.__________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3 . _____________________________________________________________________________
4 . _____________________________________________________________________________
5 . _____________________________________________________________________________
6.

Обязуюсь представить в университет подлинник данного заявления и прилагаемых к 
нему документов, подтверждающих наступление указанного обстоятельства после 
завершения нерабочих дней, установленных в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

« » 20
ПОДПИСЬ

Паспорт: 
серия номер кем выдан
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дата выдачи
ИНН:

в случае отсутствия указывается «нет»

Председатель первичной
профсоюзной _________________________
организацией студентов признать/не признать нуждающимся

Председатель
объединенного совета _________________________
о б у ч а ю щ и х с я  признать/не признать нуждающимся

подпись

подпись

И.О. Фамилия

и.о. Фамилия
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