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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
Российской Федерации 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 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
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 отношении 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). Персональный и
количественный 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, обучающиеся 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, обучающиеся с полным возмещением
затрат по обучению - средства от приносящей доход деятельности, ежемесячный размер
которых

определяется

трехсторонним

соглашением

между Университетом,

советом

об учаю щ и хся и п ред стави тел ьн ы м органом об учаю щ и хся Университета.
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3. Порядок назначения и оказания материальной поддержки
3.1.

Материальная

поддержка

обучающимся

оказывается

в

соответствии

с

основаниями (причинами), периодичностью и в размерах, определенных в Приложение 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.
3.6. Не позднее 7 рабочих дней со дня получения документов структурное
подразделение,

курирующее

обучающихся,

рассматривает

в

Университете

указанные

вопросы

документы,

социального

согласовывает

обеспечения

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
1которого 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
обучаю щ им ся У н и верси тета очной ф орм ы обучения;

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

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

материальной поддержки.
j .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.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, принимаются
на Ученом совете Университета.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Ученым советом
Университета.
4.3.

Настоящее

представительным

Положение
органом

согласовывается

с

советом

обучающихся

обучающихся

и

Университета.
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Приложение 1

Условия оказания материальной поддержки обучающимся

Основания (причины) оказания материальной поддержки1
1. Обучающиеся, оказавшиеся в жизненной ситуации, харак
теризующаяся наличием обстоятельств, которые ухудшают
их условия жизнедеятельности и последствия которых они
не могут преодолеть самостоятельно в связи:

Периодичность
оказания мате
риальной под
держки

Размер выплат2, руб.

Документы, подтверждающие нали
чие оснований (причин) для оказа
ния материальной поддержки3

-

-

-

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

4 000

1.2. С рождением (усыновлением/удочерением) ребенка

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

1.4. С удорожанием питания в студенческих столовых, стои
мости проезда в городском общественном автотранспорте и
письменных принадлежностей
1.5. С компенсацией расходов, связанных с активным уча
стием обучающихся в учебной, научно-исследовательской,

Единовременно

Устанавливается индивидуально по реше
нию Комиссии, но не более 20 ООО

Устанавливается решением Комиссии с
учетом экономии фонда материальной
поддержки на конец календарного года, но
не более 5 ООО
Размер выплат определяется трехсторон
ним соглашением между Университетом,

Копия свидетельства о смерти близ
кого родственника, копия документа,
устанавливающего родство (свиде
тельство о рождении, свидетельство
о браке и др.)4
Копия свидетельства о рождении
(усыновлении/удочерении) ребенка4
Копии документов, подтверждаю
щих наступление чрезвычайной си
туации, повлекшей причинение
ущерба (справки органов местного
самоуправления, внутренних дел,
противопожарной службы и др.)4

Копия приказа о персонифициро
ванном участии обучающегося в

1 Перечислены наиболее часто встречающиеся основания (причины), по которым оказывается материальная поддержка, при этом указанный перечень 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 (причин) для
оказания материальной поддержки
Материальная поддержка оказывается в случае наступления указанного события в период обучения заявителя в Университете.
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культурно-творческой, общественной, спортивной деятель
ности и представлением интересов Университета на город
ских, региональных, общероссийских и международных ме
роприятиях

1.6. С компенсацией расходов на оплату стоимости проезда
на маршрутных транспортных средствах (авиатранспорт,
железнодорожный транспорт, автобус) к месту учебы и об
ратно к месту постоянного жительства (при наличии справки
органов социальной защиты по месту постоянного житель
ства о назначении государственной социальной помощи, ли
бо о регистрации семьи в качестве «малоимущей» для полу
чения социальной помощи (для иностранных обучающихся справки о составе семьи, справок о доходах членов семьи))

1.7. С компенсацией расходов на приобретение полиса доб
ровольного медицинского страхования для обучающихся, не
застрахованных по обязательному медицинскому страхова
нию5 (при наличии справки органов социальной защиты по
месту постоянного жительства о назначении государственной
социальной помощи, либо о регистрации семьи в качестве
«малоимущей» для получения социальной помощи (для ино
странных обучающихся - справки о составе семьи, справок о
доходах членов семьи))

советом обучающихся и представитель
ным органом обучающихся

Один раз в ка
лендарном году

Размер выплат определяется трехсторон
ним соглашением между Университетом,
советом обучающихся и представитель
ным органом обучающихся

Один раз в ка
лендарном году

В размере до 100% стоимости полиса доб
ровольного медицинского страхования
сроком действия на один год, но не более
10 000

Два раза в ка
лендарном году

В размере до 100% стоимости полиса доб
ровольного медицинского страхования
сроком действия на полгода, но не более
5 000

учебной, научно-исследовательской,
культурно-творческой, обществен
ной, спортивной деятельности, ко
пия приглашения на участие обучающегося(ихся) в соответствующем
мероприятии и(или) копия Положе
ния о проведении соответствующего
мероприятия, проездные билеты,
платежные документы, подтвер
ждающие факт оплаты (квитанции,
чеки)
Проездные документы, платежные
документы, подтверждающие факт
оплаты (квитанции, чеки), справка
органов социальной защиты по ме
сту постоянного жительства о назна
чении государственной социальной
помощи, либо о регистрации семьи в
качестве «малоимущей» для получе
ния социальной помощи (для ино
странных обучающихся - справка о
составе семьи, справки о доходах
членов семьи)
Справка органов социальной защиты
по месту постоянного жительства о
назначении государственной соци
альной помощи, либо о регистрации
семьи в качестве «малоимущей» для
получения социальной помощи (для
иностранных обучающихся - справ
ка о составе семьи, справки о дохо
дах членов семьи), копия полиса
добровольного медицинского стра
хования, копия договора доброволь
ного медицинского страхования,
платежные документы, подтвер
ждающие факт оплаты (квитанции,

5 Полис добровольного медицинского страхования должен покрывать объем предоставляемых медицинских услуг согласно Приложению 2 настоящего Положения
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чеки)

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

-

-

-

4 000

Копии пенсионных свидетельств,
копии трудовых книжек (последняя
запись), справка органов социальной
защиты по месту постоянного
жительства о назначении
государственной социальной
помощи, либо о регистрации семьи в
качестве «малоимущей» для
получения социальной помощи
Справка из медицинской организа
ции / выписка из истории болезни с
указанием состояния здоровья, пе
ренесенных заболеваний, травм, хи
рургических операций (с печатью
врача)
Справка из медицинской организа
ции, подтверждающая постановку на
диспансерный учет
Для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей - справка
из органов опеки и попечительства,
подтверждающая статус детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Для лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей - выписка из приказа о по
становке на полное государственное
обеспечение на период обучения

2.1. Обучающиеся из семей, в которых оба родителя неработающие пенсионеры (при наличии справки органов
социальной защиты по месту постоянного жительства о
назначении государственной социальной помощи, либо о
регистрации семьи в качестве «малоимущей» для получения
социальной помощи)

2.2. Обучающиеся, перенесшие различные заболевания,
травмы, хирургические операции и нуждающиеся в реабили
тации
Один раз в
семестр
2.3. Обучающиеся с хроническими заболеваниями, находя
щиеся на диспансерном учете

2.4. Обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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2.5. Обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов I, II,
III групп, инвалидов с детства
2.6. Обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных ра
диационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне
2.7. Обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие во
енной травмы или заболевания, полученных в период про
хождения военной службы, и ветеранами боевых действий

2.8. Обучающиеся из числа участников военных действий

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

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

2.11. Обучающиеся, у которых один или оба родителя явля
ются инвалидами вследствие военной травмы или заболева
ния, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий

Копия справки медико-социальной
экспертизы об установлении инва_____________ лидности_____________
Копия соответствующих удостове
рений либо справок установленного
образца
Копия военного билета, копия удо
стоверения ветерана боевых дей
ствий / копия справки об установле
нии инвалидности вследствие воен
ной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы
Копия военного билета, копия удо
стоверения участника боевых дей_______________ ствий_______________
Копия свидетельства о рождении
обучающегося, копия справки меди
ко-социальной экспертизы об уста
новлении инвалидности родителя
____________ (родителей)____________
Копия свидетельства о рождении
обучающегося, копия свидетельства
о расторжении брака / копия свиде
тельства о смерти одного из родите
лей / иные документы, подтвержда
ющие статус одинокого родителя,
справка органов социальной защиты
по месту постоянного жительства о
назначении государственной соци
альной помощи, либо о регистрации
семьи в качестве «малоимущей» для
получения социальной помощи
Копия свидетельства о рождении
обучающегося, копия удостоверения
ветерана боевых действий, копия
справки об установлении инвалид
ности вследствие военной травмы
либо заболевания, полученного в

9

период военной службы
2.12. Обучающиеся, имеющие несовершеннолетних детей
(не распространяется на семестр, в котором родился (усы
новлен/удочерен) ребенок)

Копия свидетельства о рождении
ребенка

2.13. Обучающиеся, проживающие в общежитии (на приоб
ретение летних и теплых вещей) (при наличии справки орга
нов социальной защиты по месту постоянного жительства о
назначении государственной социальной помощи, либо о
регистрации семьи в качестве «малоимущей» для получения
социальной помощи)

Устанавливается индивидуально по реше
нию Комиссии, но не более 10 ООО

2.14. Обучающиеся из многодетных семей (семьи, в которых
трое и более детей, учитывая детей, не достигших 18-ти лет
него возраста либо обучающихся в профессиональных обра
зовательных организациях на очной форме обучения) (при
наличии справки органов социальной защиты по месту по
стоянного жительства о назначении государственной соци
альной помощи, либо о регистрации семьи в качестве «мало
имущей» для получения социальной помощи)

4 000

2.15. Обучающиеся, занятые в свое личное время обще
ственно-полезной деятельностью в Университете

Единовременно

Размер выплат определяется трехсторон
ним соглашением между Университетом,
советом обучающихся и представитель
ным органом обучающихся

Копия договора найма, справка ор
ганов социальной защиты по месту
постоянного жительства о назначе
нии государственной социальной
помощи, либо о регистрации семьи в
качестве «малоимущей» для получе
ния социальной помощи
Копия свидетельства о рождении
обучающегося, копия удостоверения
многодетной семьи / матери, справка
о форме обучения (для обучающихся
в вузе братьев, сестер студента),
справка о составе семьи, справка
органов социальной защиты по ме
сту постоянного жительства о назна
чении государственной социальной
помощи, либо о регистрации семьи в
качестве «малоимущей» для получе
ния социальной помощи
Копия приказа о персонифициро
ванном привлечении обучающихся к
общественно-полезной деятельности
в Университете
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Приложение 2

Объем предоставляемых медицинских услуг, которые должны входить
в полис добровольного медицинского страхования

1. Амбулаторная помощь:
лечебно-диагностические приемы врачей:
- приемы врачей-специалистов: терапевт, хирург, гинеколог, уролог, травма
толог, невролог, отоларинголог, офтальмолог и других специалистов;
- медицинская документация: оформление медицинской документации, а
также рецептов на лекарственные препараты (кроме льготных) по медицин
ским показаниям;
диагностические исследования:
- лабораторная диагностика: общеклинические и биохимические исследова
ния;
- инструментальные методы диагностики: рентгеновские и ультразвуковые
исследования, ФГДС, функциональная диагностика и другие;
процедуры и лечебные манипуляции:
- услуги, выполняемые средним медицинским персоналом по назначению
врача;
- выполняемые врачами процедуры и оперативные вмешательства, не тре
бующие госпитализации и проводимые под местной анестезией для купиро
вания неотложного состояния;
- вакцинопрофилактика гриппа, клещевого энцефалита, гепатита «А» по
эпидемиологическим показаниям;
2. Стоматологическая помощь:
- прием врача-стоматолога по острой боли;
- диагностические исследования: рентгенография и радиовизиография зубов;
- местная анестезия: аппликационная, инфильтрационная, проводниковая;
- терапевтическая стоматология: лечение кариеса, пульпита, периодонтита;
- хирургическая стоматология: простое и сложное удаление зуба.
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Приложение 3

Ректору ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»

(Ф.И.О. ректора)
обучающегося(ейся) группы №
(направление подготовки/специальность)
(институт, колледж)
(Ф.И.О.)
(адрес места жительства)
(номер телефона)
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Прошу оказать материальную поддержку по следующему основанию (причине):
V

Нужное отметить -

1. Обучающиеся, оказавшиеся в жизненной ситуации, характери
зующаяся наличием обстоятельств, которые ухудшают их усло
вия жизнедеятельности и последствия которых они не могут
преодолеть самостоятельно в связи:
1.1. Со смертью близкого родственника (родителей, детей, пол
нородных и неполнородных братьев и сестер, жены, мужа)
1.2. С рождением (усыновлением/удочерением) ребенка
1.3. .С причинением ущерба имуществу обучающихся в резуль
тате чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техно
генного характера
1.4. С удорожанием питания в студенческих столовых, стоимо
сти проезда в городском общественном автотранспорте и пись
менных принадлежностей
1.5. С компенсацией расходов, связанных с активным участием
обучающихся в учебной, научно-исследовательской, культурно
творческой, общественной, спортивной деятельности и пред
ставлением интересов Университета на городских, региональ
ных, общероссийских и международных мероприятиях
1.6. С компенсацией расходов на оплату стоимости проезда на
маршрутных транспортных средствах (авиатранспорт, железно
дорожный транспорт, автобус) к месту учебы и обратно к месту
постоянного жительства
1.7. С компенсацией расходов на приобретение полиса добро
вольного медицинского страхования для обучающихся, не за
страхованных по обязательному медицинскому страхованию
2. Обучающиеся, оказавшиеся в жизненной ситуации, характери
зующаяся наличием обстоятельств, которые ухудшают их усло
вия жизнедеятельности и последствия которых они не могут
преодолеть самостоятельно, в том числе:
2.1. Обучающиеся из семей, в которых оба родителя - неработа
ющие пенсионеры
2.2. Обучающиеся, перенесшие различные заболевания, травмы,
хирургические операции и нуждающиеся в реабилитации
2.3. Обучающиеся с хроническими заболеваниями, находящиеся
на диспансерном учете

2.4. Обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
•2.5. Обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов I, И, III
групп, инвалидов с детства
2.6. Обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиацион
ных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне
2.7. Обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие воен
ной травмы или заболевания, полученных в период прохожде
ния военной службы, и ветеранами боевых действий
2.8. Обучающиеся из числа участников военных действий

2.9. Обучающиеся, у которых один или оба родителя ды I, П группы

2.10. Обучающиеся из неполных семей (имеющих одного роди
теля)
2.11. Обучающиеся, у которых один или оба родителя являются
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветера
нами боевых действий
2.12. Обучающиеся, имеющие несовершеннолетних детей (не
распространяется на семестр, в котором родился (усынов
лен/удочерен) ребенок)
2.13. Обучающиеся, проживающие в общежитии (на приобре
тение летних и теплых вещей)
2.14. Обучающиеся из многодетных семей (семьи, в которых
трое и более несовершеннолетних детей)
2.15. Обучающиеся, занятые в свое личное время общественно
полезной деятельностью в Университете

Прошу направить мне уведомление о принятом решении на адрес электронной почты
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К заявлению прикладываю следующие документы, подтверждающие наличие основа
ния (причины) для оказания материальной поддержки:
1 . ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2 . _____________________________________________________________________________________________
3 . __________________________________________________________________________________________________________
4 . __________________________________________________________________________
5 . __________________________________________________________________________
6

. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

7.

«

»

____________________________________________________

20

г.
подпись

Паспорт:
_______________________________
серия _______ номер ____________кем выдан
___________________________________________ дата выдачи
____________________
ИНН: _______________________________________________________________________
в случае отсутствия указывается «нет»
Согласовано:
Председатель первичной профсоюзной
организацией студентов
«____»_______________ 20
г.

___________________
подпись

________________
Ф.И.О.

___________________
подпись

________________
Ф.И.О.

Председатель объединенного
совета обучающихся
«____»_______________ 20___г.

Протокол №_________ о т ___________________
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