Иные виды материальной поддержки обучающихся
Основания предоставления материальной и социальной
поддержки:
Материальная и социальная поддержка за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета предоставляется нуждающимся
студентам и аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Материальная
и
социальная
поддержка
обучающимся
предоставляется на основании приказа ректора Университета,
издаваемого:
для студентов – в соответствии с решением проректора по учебной
работе или стипендиальной комиссии соответствующего института
Университета, в котором студент обучается, с учетом мнения проректора
по учебной работе;
для аспирантов – в соответствии с решением проректора по учебной
работе или Стипендиальной комиссии по аспирантам с учетом мнения
проректора по учебной работе.
Материальная и социальная поддержка предоставляется при наличии
достаточного финансового обеспечения расходов на ее выплату.
При выплате материальной и социальной поддержки, назначенной
обучающимся в установленном порядке, стипендии сохраняются.
Финансовое обеспечение расходов, направленных на выплату
материальной и социальной поддержки обучающимся, осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выделенных на оказание материальной и социальной поддержки
нуждающимся обучающимся, в размере 25% предусматриваемого им
размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам;
- за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Университета.
Критерии отнесения обучающихся к категории нуждающихся:
К категориям нуждающихся могут быть отнесены следующие
обучающиеся:
1) среднедушевой
доход
семьи
которых
ниже
величины
прожиточного минимума, установленного в субъектах РФ, на основании
справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по
месту жительства;
2) являющиеся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без
попечения родителей;
3) дети-инвалиды I, II, III групп;
4) признанные в установленном порядке инвалидами I, II, III группы;

5) из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
6) из числа инвалидов и ветеранов боевых действий;
7) семейные студенты, если оба супруга являются обучающимися
очной бюджетной формы обучения;
8) имеющие обоих родителей либо одного из родителей инвалида I, II
группы;
9) из многодетных семей – семей с количеством трех и более
учащихся детей (не имеющих дохода);
10) студенты, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
11) оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации;
12) оказавшиеся в тяжелом материальном (финансовом) положении;
13) перенесшие
различные
тяжелые
заболевания,
травмы,
хирургические операции и прошедшие лечение в стационарном
медицинском учреждении;
14) нуждающиеся в приобретении дорогостоящих лекарств или
лечении;
15) перенесшие утрату имущества в результате воздействия ЧС;
16) в случае смерти или тяжелого заболевания матери, отца,
супруга/супруги, детей, родных братьев/сестер;
17) студенты-доноры, нуждающиеся в усиленном питании;
18) иные критерии отнесения к категории нуждающихся,
установленные стипендиальной комиссией института, Стипендиальной
комиссией по аспирантам в индивидуальных случаях.
При определении нуждаемости обучающегося и размера выплаты
применяется индивидуальный подход и рассматриваются причины,
относящиеся напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался
обучающийся, обстоятельствам, которые ухудшают его условия
жизнедеятельности и последствия, которых он не может преодолеть
самостоятельно.
Порядок назначения материальной и социальной поддержки
студентам и аспирантам представлен в Положении о стипендиальном
обеспечении и других формах социиальной поддержки студентов и
аспирантов.

