
Осуществление материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

   

1. Ежегодно из средств утвержденного стипендиального фонда 

выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся в размере не более 25% предусматриваемого им размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных 

стипендий студентам. Средства материальной поддержки обучающимся 

могут расходоваться на оказание единовременной материальной поддержки 

нуждающимся. Использование средств фонда материальной поддержки для 

иных целей запрещается. 

2. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся по очной 

форме обучения за счёт средств федерального бюджета, оказывается в 

порядке, устанавливаемом действующим законодательством и Положением о 

стипендиальных комиссиях, стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» по 

представлению стипендиальной Комиссии факультетов (институтов) в 

зависимости от материального положения студентов. 

3. Материальная поддержка оказывается нуждающимся 

обучающимся следующих категорий: 

- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей; 

- студенты (аспиранты)-инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства; 
- студенты (аспиранты)-участники боевых действий; 
- студенты(аспиранты), подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 
- студенты, имеющие родителей-пенсионеров или инвалидов; 
- студенты из многодетных семей; 
- студенты (аспиранты)-доноры (имеющие удостоверение Почетного 

донора); 
- студенты (аспиранты), ставшие родителями (в связи с рождением 

ребенка, если оба родители студенты(аспиранты)); 

- студенты (аспиранты), потерявшие близкого родственника (в связи со 

смертью отца, матери, брата, сестры, ребенка); 

- студенты (аспиранты), особо нуждающиеся в лечении и восстановлении 

здоровья в связи с тяжелым заболеванием, подтвержденным медицинским 

заключением; 

- студенты (аспиранты), вступившие в брак (по факту заключения брака, 

если оба супруга студенты); 

- студентам (аспирантам), в связи с другими особыми обстоятельствами, 

которые могут быть вынесены на рассмотрение стипендиальной 

Комиссии факультета (института). 



4. Материальная поддержка является формой социальной поддержки 

обучающихся и представляет собой выплату, назначаемую независимо от 

успеваемости. 

5. Размер единовременной материальной поддержки на одного 

обучающего по отдельным категориям  (пункт 3) определяется согласно 

приложению М. 

6. Материальная поддержка выплачивается из средств субсидий на 

иные цели, в том числе могут направляться средства от приносящей доход  

деятельности (собственные доходы университета). 

7. Обучающиеся, претендующие на получение материальной 

поддержки, несут персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за достоверность 

представленных документов. 

8. Обучающийся, претендующий на получение материальной 

поддержки, имеет право подать личное заявление на имя ректора. К 

заявлению прилагаются документы, особые обстоятельства, которые могут 

быть вынесены на рассмотрение стипендиальной Комиссии факультета 

(института)). Для начисления материальной поддержки в текущем месяце 

студенту необходимо подать заявление и соответствующие документы до 10 

числа текущего месяца. В случае если студент обратился с заявлением и 

документами для назначения материальной поддержки позднее указанного 

срока, то материальная поддержка за период с даты подачи заявления 

студента с приложением необходимых документов и до конца текущего 

месяца выплачиваются студенту в следующем месяце. 

9. С ходатайством о материальной поддержке обучающемуся имеют 

право обратиться деканы факультета (директоры института), 

уполномоченные представители профсоюзной организации. 

10. Наличие оснований для оказания материальной поддержки, 

очередность оказания материальной поддержки, размер поддержки 

определяются решением стипендиальной Комиссии факультета (института) и 

Комиссии Научной части. 

11. Стипендиальная Комиссия факультета (института) с участием 

представителей первичной профсоюзной организации работников и 

студентов в течение двух рабочих дней со дня получения всех необходимых 

документов рассматривает вопрос о назначении студенту материальной 

поддержки. Решение стипендиальной Комиссии факультета (института) 

оформляется протоколом, который подписывается членами Комиссии с 

участием представителей первичной профсоюзной организации работников и 

студентов, принявшими участие в ее заседании. На основании протоколов 

стипендиальной Комиссии факультетов (институтов) секретарь готовит 

проект приказа о назначении студентам материальной поддержки, 

согласовывает приказ с учебно-методическим управлением, управлением 

бухгалтерского учета и финансового контроля, первичной профсоюзной 

организации работников и студентов и предоставляет вместе с протоколами в 



стипендиальную Комиссию университета. 

12. Приказы на выплату материальной поддержки предоставляются в 

управление бухгалтерского учета и финансового контроля не позднее 15 

числа текущего месяца. 

13. Материальная поддержка выплачивается один раз в месяц 25 числа 

путем перечисления средств на банковскую карту студента, при совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

стипендии производится накануне этого дня. 

 

Другие формы материальной поддержки студентов и 

аспирантов 

 

1. Средства, оставшиеся в стипендиальном фонде после 

формирования фонда материальной поддержки обучающимся, выплат 

государственных академических, социальных стипендий и других видов 

стипендий, образуют экономию стипендиального фонда Университета. 

2. Средства экономии стипендиального фонда Университета на 

конец текущего года могут быть использованы для выплаты государственной 

академической стипендии с коэффициентом больше единицы на основании 

решения Ученого совета Университета и приказа ректора. 

3. Студенткам и аспиранткам, обучающимся по очной форме 

обучения, в случае предоставления отпуска по беременности и родам, может 

быть назначено и выплачено пособие по беременности и родам сроком 140 

календарных дней в следующих размерах: 

 В размере базовой государственной академической стипендии за 

полный календарный месяц в случае не назначения государственной 

академической стипендии, в том числе повышенной государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, а также 

государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курса. 

 В размере государственной академической стипендии за полный 

календарный месяц в случае назначения только государственной 

академической стипендии и не назначения иных форм стипендиального 

обеспечения. 

 В размере государственной социальной стипендии за полный 

календарный месяц в случае назначения только государственной социальной 

стипендии и не назначения иных форм стипендиального обеспечения. 

 В размере государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, а также 

государственной социальной стипендии, и государственной академической и 

(или) государственной социальной стипендии в повышенном размере 

студентам первого и второго курса за полный календарный месяц в случае их 

одновременного назначения. 

4. Для целей исчисления пособия по беременности и родам размер 



стипендии указанный в пункте 3 берется за полный календарный месяц, 

предшествующий месяцу издания приказа о предоставлении отпуска по 

беременности и родам. 

5. Студенткам и аспиранткам, обучающимся по очной форме 

обучения необходимо написать личное заявление о предоставлении отпуска  

или заявление о выплате пособия по беременности и родам без 

предоставления отпуска по беременности и родам с приложением справки с 

медицинского учреждения и указанием срока отпуска по беременности и 

родам. 

6. При отказе от оформления отпуска студентка и аспирантка имеет 

право на получение как стипендии, так и пособия по беременности и родам. 

7. Пособие по беременности и родам назначается не позднее 6 

месяцев с даты окончания отпуска по беременности и родам, при условии, что 

на момент обращения за пособием студентка является обучающейся 

Университета. 

8. Назначенное пособие по беременности и родам выплачивается 

путем перечисления средств на банковскую карту обучающейся, в день 

выплаты стипендии 25 числа, при совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата стипендии производится накануне 

этого дня. 



 

 

Приложение М (обязательное) 

Перечень оснований назначения материальной поддержки, подтверждающих документов, размеров 

материальной поддержки и периодичности ее выплаты 

 

№ пп. 

Категории нуждающихся 

обучающихся 

(причина обращения) 

Подтверждающие 

документы 

Размер выплаты 

(коэффициент к 

минимальному 

размеру 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

Пост. №1663 от 

27.12.2016 г.) 

Периодичность выплаты 

1 Студенты из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения 

обоих родителей или 

единственного родителя 

Без подтверждающих 

документов (на 

основании приказа по 

вузу о статусе сироты) 3-10 Не более трех раз в 

семестр 5 



2 Обучающиеся, потерявшие в 

период обучения обоих или 

единственного родителя 

-Копия свидетельства о 

рождении; 

-Копия свидетельства о 

смерти 

5-10 
Единовременно (в срок 

не позднее одного года 

со дня смерти) 

3 Обучающиеся, потерявшие в 

период обучения одного из 

родителей 

-Копия свидетельства о 

рождении; 

-Копия свидетельства о 

смерти 

4-10 
Единовременно (в срок 

не позднее одного года 

со дня смерти) 

4 Обучающиеся, признанные в 

установленном порядке 

инвалидами I, II, III групп, детям-

инвалидам (до 18 лет), инвалидам 

с детства 

Копия документа, 

выданного 

учреждением медико-

социальной экспертизы, 

или удостоверения 

инвалида 

3-10 Не более трех раз в 

семестр 5 

5 Обучающиеся, пострадавшие в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастрофах 

Копии удостоверения 

перенесшего лучевую 

болезнь или другие 

заболевания, связанные 

с радиационным 

воздействием или 

документы, 

подтверждающие 

принадлежность к 

категории детей 

ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

3-10 Не более трех раз в 

семестр 5 



других радиационных 

катастрофах 

6 Обучающиеся, являющиеся 

инвалидами, ветеранами и 

участниками боевых действий 

Копия удостоверения 

инвалида или ветерана 

и участника боевых 

действий либо копия 

справки командира 

войсковой части 

(военного комиссара) 

3-10 Не более трех раз в 

семестр 5 

7 Обучающиеся из семей 

вынужденных переселенцев 

Копия документа, 

подтверждающего 

статус вынужденных 

переселенцев 

2-10 Не более трех раз в 

семестр 5 

8 Обучающиеся, утратившие личное 

имущество в результате форс-

мажорных обстоятельств (кражи, 

пожара и др.)1 

-Документы из 

правоохранительных 

органов, МЧС, либо 

иных органов, 

подтверждающие факт 

наличия происшествия. 

-Документы, 

подтверждающие 

понесенные 

материальные затраты 

(при их наличии) 

В размере 

фактически 

понесенных 

расходов, но не более 

20 000 рублей 

 

Единовременно в 

течение срока обучения 

в ОГПУ 

9 Обучающиеся, имеющие: 

а) одного родителя-инвалида;  

б) единственного или обоих 

-Копия свидетельства о 

рождении. 

-Копия документа, 

3-10 Не более трех раз в 

семестр 5 



родителей-инвалидов III группы выданного 

учреждением медико- 

социальной экспертизы, 

или удостоверения 

инвалида (для родителя-

инвалида) 

10 Обучающиеся, имеющие 

единственного или обоих 

родителей-инвалидов I и (или) II 

группы 

-Копия свидетельства о 

рождении. 

-Копия свидетельства о 

смерти. 

-Копия документа, 

выданного 

учреждением медико-

социальной экспертизы, 

или удостоверение 

инвалида (для 

родителя-инвалида) 

5-10 Не более трех раз в 

семестр 5 

11 Обучающиеся, имеющие 

единственного или обоих 

родителей – пенсионеров (по 

возрасту) 

-Копия свидетельства о 

рождении 

-Копия свидетельства о 

смерти 

-Копия(и) 

пенсионного(ых) 

удостоверения(й) или 

документа(ов), 

подтверждающего (их)  

статус пенсионера. (по 

возрасту). 

2-10 Не более трех раз в 

семестр 5 

12 Студенты из многодетных семей Удостоверение 2-10 Не более трех раз в 



многодетной семьи и 

справку о составе семьи 

на текущую дату 

семестр 5 

13 Студенты, у которых 

единственный или оба родителя 

являются безработными 

  - Копия свидетельства 

о рождении 

-Копия свидетельства о 

смерти; 

- Справка из службы 

занятости (ксерокопия 

трудовой книжки с 

записью об увольнении 

с последнего места 

работы) 

 

 

2-10 

Не более трех раз в 

семестр 5 

14 Обучающиеся, имеющие одного 

ребенка, если оба супруга 

обучаются по очной форме 

-Копия свидетельства о 

заключении брака; 

-Справка с места учебы 

супруга(и) о форме 

обучения; 

-Оригинал и копия 

свидетельства о 

рождении ребенка 

 

 

2-10 

Не более трех раз в 

семестр 5 

15 Обучающиеся, имеющие двух и 

более детей, если оба супруга 

обучаются по очной форме 

-Копия свидетельства о 

заключении брака; 

-Справка с места учебы 

супруга(и) о форме 

обучения; 

-Оригиналы и копии 

свидетельств о 

рождении детей 

 

 

4-10 

Не более трех раз в 

семестр 5 



16 Одинокие (разведенные) 

матери/отцы из числа 

обучающихся 

-Копия документов, 

подтверждающих 

статус одинокой 

матери/отца, или копия 

свидетельства о 

расторжении брака; 

-Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

(детей) 

 

 

3-10 

Не более трех раз в 

семестр 5 

17 Женщины из числа обучающихся, 

вставшие в ранние сроки 

беременности на учет в 

медицинском учреждении 

Справка о постановке 

на учет по 

беременности, 

заверенная в 

студенческой 

поликлинике ОГПУ 

3-10 

Единовременно (один 

раз в течение срока 

беременности) 

18 Обучающиеся очной (бюджетной) 

формы обучения, у которых 

родился ребенок 

Оригинал и копия 

свидетельства о 

рождении ребенка. 
4-10 

Единовременно 

(в срок не позднее 12-ти 

месяцев с даты 

рождения ребенка) 

19 Студенты, которые вступили в 

брак 

Копия свидетельства о 

браке 

3-10 

Единовременно в 

течение срока обучения 

в вузе (если с момента 

регистрации брака 

прошло не более трех 

месяцев) 

20 Обучающиеся, находящиеся на 

«Д» учете с хроническими 

заболеваниями, прошедшие 

профилактическое лечение по 

-Справка врачебной 

комиссии или 

рекомендации лечащего 

врача (рецепт), 

 

 

 

 

 

 

 

 



назначению лечащего врача или 

лечение после обострения 2, 3, 4 

заверенные его личной 

печатью. 

-Оригиналы и копии 

документов, 

подтверждающих 

расходы на оплату 

лекарственных средств, 

диагностических 

исследований и т.п., 

выданные не позднее 

шести месяцев до даты 

представления их в 

стипендиальную 

комиссию. 

-Копия лицензии (при 

лечении в 

негосударственной 

клинике) 

 

 

 

 

 

В размере 

фактически 

понесенных 

расходов, но не более 

20 000 рублей за 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более трех раз в 

семестр 5 

21 Обучающиеся, перенесшие 

тяжелые заболевания, 

оперативное лечение и понесшие 

большие траты на лечение 2,3 

-Справка врачебной 

комиссии или копии 

медицинских 

документов, 

свидетельствующих о 

болезни студента, 

необходимости 

операции, перенесен-

ной операции и т.п.; 

-Оригиналы и копии 

документов, 

В размере 

фактически 

понесенных 

расходов, но не более 

50 000 рублей 

Единовременно 

(не чаще одного раза в 

семестр) 



подтверждающих 

расходы на оплату 

лекарственных средств, 

операций, 

диагностических 

исследований и т.п.; 

Копия лицензии (при 

лечении в 

негосударственной 

клинике) 

22 Иные категории нуждающихся  

обучающихся 4 
Основание назначения 

материальной 

поддержки, перечень 

подтверждающих 

документов, размер 

материальной 

поддержки 

определяются 

соответствующей 

Комиссией факультета 

(института), 

Университета 

2-10 
Не более трех раз в 

семестр 5 

23 Обучающиеся, являющиеся 

членами сборных команд 

Института, нуждающиеся в 

поддержании физической формы, 

активно участвующие в 

спортивной жизни Института 1,4 

Список студентов с 

подтверждающими 

документами 
1-10 

Не более трех раз в 

семестр 5 



24 Обучающиеся являющиеся 

членами студенческих 

объединений, творческих и 

научных коллективов, 

студенческих, волонтерских и 

поисковых отрядов, нуждающиеся 

в поддержании умственного, 

физического здоровья 1,4 

Список студентов с 

подтверждающими 

документами 

1-10 
Не более трех раз в 

семестр 5 

25 Обучающиеся, перенесшие 

заболевание COVID-19 в период 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Выплаты 

предоставляются при 

наличии всех 

нижеперечисленных 

документов: 

-Предписание, 

постановление (при 

наличии); 

-Больничный лист  или 

справка о временной 

нетрудоспособности 

студента с 

подтверждением 

заболевания COVID-19; 

-Результат 

положительного 

анализа на новую 

коронавирусную 

инфекцию COVID-19 

2 

При каждом 

подтвержденном  

случае 5 



Примечания: 

1 Решение о выделении материальной поддержки принимается стипендиальной комиссией факультета (института) 

2 Выделение материальной поддержки для лечения в негосударственных клиниках осуществляется при согласовании 

необходимости такого лечения с лечащим врачом 

3 Материальная поддержка на стоматологическое лечение и протезирование зубов, косметические операции не 

выделяется 

4 Студенты данной категории подают заявление в стипендиальную комиссию своего факультета (института) 

5
  Не более трех раз в семестр  (при наличии денежных средств на данные цели) 

 


