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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее Положение о порядке оказания материальной поддержки
обучающихся ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный
университет» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль
ным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде
рации», приказом Минобрнауки России от 27.12.2016г. №1663 «Об утвер
ждении Порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд
жета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета», а также в соответствии с иными норма
тивно-правовыми актами Российской Федерации.
1.2.

Действие Положения распространяется на студентов очной формы

обучения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
1.3.

Положение определяет порядок оказания материальной поддержки

нуждающимся студентам из средств федерального бюджета, выделяемых на
материальную поддержку из стипендиального фонда.
II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И РАСЧЕТА СУММ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
2.1.

Материальная поддержка может быть оказана нуждающимся сту

дентам определенных категорий (Приложение 1).
2.2. Материальная поддержка оказывается на основании личного заяв
ления.
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2.3. Заявление по установленной форме (Приложение 2) о назначении
материальной помощи и документы, подтверждающие право на получение
материальной помощи, подается на имя ректора университета.
2.4. Решение об оказании материальной поддержки принимается на ос
новании решения стипендиальной комиссия университета.
2.5. Стипендиальная комиссия принимает решение о возможности на
значения материальной поддержки, рассматривая причины, относящиеся на
прямую к жизненной ситуации обучающегося, в которой он оказался, об
стоятельствам, которые ухудшают его условия жизнедеятельности и послед
ствия которых он не может преодолеть самостоятельно
2.6. Конкретный размер материальной поддержки определяется в зави
симости от материального положения обучающегося и сложившейся жиз
ненной ситуации согласно Приложению 1 в пределах средств выделенных на
эти цели.
2.7. Материальная поддержка оказывается, как правило, один раз в се
местр.
2.8. Оказание материальной поддержки производится на основании
приказа ректора.
2.9. Материальная поддержка перечисляется на счет, на который обу
чающемуся перечисляется стипендия.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к не
му, рассматриваются Ученым советом Университета.
3.2. Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, дополнительные, не предусмотренные на
стоящим Положением виды материальной поддержки.
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Приложение 1
Категории студентов, перечень документов, необходимых для получения материальной
помощи, и ее размеры
Категория студентов

1

Студенты являющиеся детьмисиротами и детьми, оставшиеся без по
печения родителей;
Студенты, являющиеся лицами из чис
ла детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей;
Студенты, являющиеся лицами, поте
рявшими в период обучения обоих ро
дителей или единственного родителя.

2

3

4

5
6

Обучающиеся, признанные в установ
ленном порядке инвалидами I,II, III
группы или «ребенком-инвалидом»
Обучающиеся, подвергшиеся воздей
ствию радиации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС, вследст
вие ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне и других радиациОбучающиеся, имеющие одного или
обоих родителей-инвалидов

Подтверждающие документы
Справка из органов опеки и попечитель
ства, подтверждающая статус детей-сирот
и детей оставшихся без попечения роди
телей;
Документы о постановке на полное госу
дарственное обеспечение на период обуче
ния;

Размер
материальной
помощи, руб.
10000

Свидетельство о смерти, документы под
тверждающие родство.
Справки, выданные бюро медико
социальной экспертизы
Копия удостоверения или копия
соответствующих справок

Справки, выданные бюро медико
социальной экспертизы, свидетельство о
рождении
Обучающиеся, имеющие одного или
Копия пенсионного удое говорения родите
обоих родителей-пенсионеров
лей, свидетельство о рождении
Обучающиеся из многодетных семей, Удостоверение многодетной семьи (удосто
учитывая детей, не достигших 18-ти
верение многодетной матери и (или) удосто
летнего возраста, либо обучающихся в верение многодетного отца), справки об обу
образовательной организации по оч
чении по очной форме для детей возраста 18ной форме обучения
23 лет, свидетельство о рождении

10000

5000

5000

5000
5000

7

Обучающиеся из неполных семей,
имеющие одного родителя

Копия свидетельства о смерти одного из
родителей (в случае смерти одного из роди
телей) или копия личной книжки одинокой
матери (справка о рождении формы №25),
документ, подтверждающий родство

5000

8

Обучающиеся, имеющие детей

Копия свидетельства о рождении ребенка

5000

9

Обучающиеся, получившие государ
ственную социальную помощь

Документ, подтверждающий назначение
государственной социальной помощи из
органов социальной защиты

5000

£ |:
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10

В связи со смертью близкого родст
венника (мать, отец, брат, сестра, ре
бенок, супруг, супруга)

Копия свидетельства о смерти

10000

11

Обучающиеся, при рождении ребенка

Копия свидетельства о рождении ребенка

10000

12

Обучающиеся, пострадавшие в
Копии подтверждающих докумен
результате чрезвычайных обстоятельств тов
(аварии, стихийного бедствия, пожара и

5000

13

Обучающиеся из числа граждан, про
ходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Воо
руженных Силах Российской Федера
ции, во внутренних войсках Мини
стерства внутренних дел Российской
Федерации и федеральных государст
венных органах, в войсках нацио
нальной гвардии Российской Федера
ции, в инженерно-технических, до
рожно-строительных воинских фор
мированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасатель
ных воинских формированиях феде
рального органа исполнительной вла
сти, уполномоченного на решение за
дач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской
Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах госу
дарственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной
власти Российской Федерации на во
инских должностях, подлежащих за
мещению солдатами, матросами, сер
жантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, пре
дусмотренным подпунктами "б" -"г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта
1998 года N 53-ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе»

Копия удостоверения участника боевых дей
ствий, документы-основания увольнения с
военной службы

5000

14

Обучающиеся, прошедшие санаторнокурортное лечение по медицинским
показаниям

Справка (Форма N 070/у-04), выданная
медицинским учреждением, подтверждаю
щая состояние здоровья студента, санатор
но-курортная книжка с документами, подгверждающими оплату лечения

10000

15

Обучающиеся, нуждающиеся в доро
гостоящем лечении

Документы, подтверждающие оплату меди
цинских услуг, лекарств

До 10000

/Д рч\!.

1
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16

Обучающиеся, временно оказавшиеся
в тяжелом материальном положении
или иных сложных жизненных ситуа
циях

Копии подтверждающих документов (при их
наличии)

5000

17

Обучающиеся, являющимся инвали
дами вследствие военной, травмы или
заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ве
теранами боевых действий

Копия военного билета, копия удостоверения
ветерана боевых действий/копия справки об
установлении инвалидности в следствии
военной травмы либо заболевания, получен
ного в период военной службы

10000

ft)
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Приложение 2

Ректору ФГБОУ ВО РГАЗУ

от студента (ки)___ курса
группы______________
факультета___________
ФИО________________
(полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
(указывается категория)

Дата

Подпись

Приложение на л.
Документы, подтверждающие возможность отнесения заявителя к категории обучающих
ся, нуждающихся в оказании материальной помощи.

СОГЛАСОВАНО:
Декан факультета

Ф.И.О.

