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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 

Предисловие 

         Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся студентам  рассмотрен на 

заседании Ученого совета СГМУ (протокол № 7  от 16.03 2017 года) 

        Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся студентам введен в 

действие приказом ректора № 110  

от 27.03 2017 года. 
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1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок составлен в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся (далее - 

Положение), определяющим порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки студентам, интернам, ординаторам, аспирантам (далее 

совместно - обучающиеся), обучающимся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

- Университет); регламентирует деятельность Подкомиссии по назначению материальной 

помощи и социальной поддержки (далее – Подкомиссия) Стипендиальной комиссии 

СГМУ и регулирует ее ответственность и порядок деятельности. 

1.2. Порядок обязателен для применения во всех структурных подразделениях, 

ответственных за стипендиальное обеспечение. 

1.3. Положение утверждается проректором по УВР. 

 

 

 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с учетом последующих изменений и дополнений) 

- Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики» (в ред. 

Указов Президента РФ от 16.05.2016 N 227, от 24.08.2016 № 427) 

- Указом Президента РФ от 14.02.2010 N 182 (ред. от 08.03.2011) «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования» 

- Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192 «О стипендиях Правительства 

Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям 
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или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики» 

- Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 N 309 (ред. от 24.12.2014) «Об 

учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования» 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 "О 

формировании стипендиального фонда" 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 "Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета" (с учетом изменений и дополнений)  

- Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663 "Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О повышении 

эффективности материальной поддержки обучающихся» от 06.05.2016 г. № ВК-950/09 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся и докторантов (СГМУ) от 15 февраля 2017 г., № 6; 

- Положение о стипендиальной комиссии (СГМУ) от 18 января 2017 г. № 5 

- Устав СГМУ 

- Другие нормативно-правовыми акты, регламентирующие вопросы стипендиального 

обеспечения и материальной поддержки обучающихся. 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

СГМУ - Северный государственный медицинский университет 

УВСР – Управление по внеучебной и социальной работе 

УВР – Учебно-воспитательная работа 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий «Порядок» определяет категории нуждающихся студентов университета, 

имеющих право претендовать на получение материальной поддержки, порядок принятия 

решений о необходимости предоставления студентам материальной поддержки.  

4.2. На материальную поддержку могут претендовать студенты очной формы обучения 

независимо от получения ими академической, социальной и иных видов стипендий. 

 

5. КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ПРЕТЕНДОВАТЬ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

5.1. Оказание материальной помощи и социальной поддержки нуждающимся студентам 

осуществляется в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся и докторантов, принятым в СГМУ.  

5.2. На получение материальной поддержки имеют право претендовать нуждающиеся 

обучающиеся. К категории нуждающихся относятся (Положение): 

5.2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

5.2.2. обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5.2.3. дети-инвалиды, инвалиды I, II, III групп, инвалиды с детства; 

5.2.4. обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

5.2.5. обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

5.2.6. обучающиеся, получившие государственную социальную помощь; 

5.2.7. обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
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войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами 

"а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

5.2.8. обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

5.2.9. обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы; 

5.2.10. обучающиеся из неполных малообеспеченных семей; 

5.2.11. обучающиеся из неполных малообеспеченных семей, имеющих детей; 

5.2.12. обучающиеся, попавшие в сложную жизненную ситуацию (тяжелое заболевание 

обучающегося или ребенка обучающегося, требующее дорогостоящего лечения или 

обследования по жизненно важным показателям за исключением стоматологических и 

косметологических услуг, авария, кража, разбойное нападение, потеря близкого 

родственника и др.). 

5.3. Университет вправе оказать единовременную материальную помощь обучающимся, 

находящимся в тяжелом материальном положении в пределах средств стипендиального 

фонда, а также за счет средств от приносящей доход деятельности при их наличии. Приказ 

о предоставлении единовременной материальной помощи издается Управлением по 

внеучебной и социальной работе и подписывается ректором или уполномоченным им 

лицом на основании личного заявления обучающегося, рассмотренного на заседании 

подкомиссии по материальной поддержке с учетом мнения профкома обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8AVCj0D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482985VCj1D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8AVCj8D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8BVCj4D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8BVCj4D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FCB1C063324BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482A8BVCj6D
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6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ 

6.1. Материальная поддержка в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся, принятым в 

СГМУ, может быть оказана обучающимся по всем основаниям, но не чаще одного раза в 

учебный год по каждому из оснований. В исключительных случаях материальная 

поддержка может быть оказана повторно по решению подкомиссии по материальной 

поддержке с учетом мнения профкома обучающихся. 

6.2. При прочих равных условиях дополнительными факторами при решении вопроса об 

оказании материальной поддержки обучающемуся являются успехи и достижения в учёбе, 

научной работе, общественно-полезной деятельности. 

6.3. Размер выплаты зависит от основания материальной поддержки. Решение о размере 

материальной поддержки принимается стипендиальной комиссией с учетом мнения 

профкома обучающихся. 

6.4. Материальная поддержка предоставляется на основании личного заявления 

обучающегося на имя ректора по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

«Порядку» в УВСР. К заявлению прикладываются документы (не позднее 6 месяцев), 

являющиеся основанием для оказания материальной поддержки, согласно приложению 2 

настоящего «Порядка».  

6.5. Заявления и документы на материальную поддержку сдаются до 10 числа каждого 

месяца специалисту по социальной работе УВСР. Заявления и документы на 

материальную поддержку, поданные после 10 числа, принимаются для рассмотрения в 

следующем месяце. 

6.6. УВСР осуществляет проверку представленных нуждающимся студентом документов 

в соответствии с требованиями настоящего «Порядка» и передает их на рассмотрение 

Подкомиссии, в компетенцию которой входит принятие решений о необходимости 

предоставления материальной поддержки нуждающимся студентам университета. 

6.7. Подкомиссия создается приказом ректора университета и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о стипендиальной комиссии, утвержденном 

Ученым советом университета. В состав Подкомиссии в соответствии с Положением о 

стипендиальной комиссии СГМУ по должности входят: начальник УВСР, который 



 

ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

Порядок оказания материальной поддержки  

нуждающимся студентам 

 

Версия: 1 .0                                                                                                                 стр. 8 из 12  

 

является заместителем председателя стипендиальной комиссии университета, начальник 

планово-финансового Управления, главный бухгалтер, председатель профкома 

обучающихся, председатель Совета обучающихся, председатель совета физоргов, члены 

Совета обучающихся, специалист по социальной работе, являющийся секретарем 

Подкомиссии. 

6.8. Заседания Подкомиссии проводятся 1 раз в месяц до 15 числа текущего месяца.  

6.9. Подкомиссия выявляет нуждаемость студента, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию, путем рассмотрения причин, относящихся напрямую к жизненной ситуации, в 

которой оказался студент, и определения обстоятельств, ухудшающих условия его 

жизнедеятельности, последствия которых студент не может преодолеть самостоятельно.  

6.10. Решение Подкомиссии оформляется протоколом по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему «Порядку», который передается в бухгалтерию 

университета не позднее 15 числа текущего месяца. Ответственность за несвоевременное 

предоставление (непредоставление) вышеуказанного документа в бухгалтерию 

университета несет УВСР. 

6.11. Бухгалтерия университета на основании приказа ректора университета начисляет 

нуждающемуся студенту сумму материальной помощи, которая выплачивается в сроки, 

установленные для выплаты стипендии. 

 

7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 

7.1. Настоящий «Порядок» вступает в силу со дня его утверждения проректором по УВР  

7.2.   Изменения и дополнения в Порядок вносятся по инициативе: 

  ректора СГМУ 

  проректоров 

  начальника управления правового и кадрового обеспечения 

  начальника управления по внеучебной и социальной работе 

  начальника планово-финансового управления 

  главного бухгалтера  

7.3. Изменения и дополнения утверждаются проректором по УВР университета. 

 

 

http://www.osu.ru/docs/official/students/polojenie_mat_podderjka_stud_pril_3.doc
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
       к Порядку оказания материальной поддержки 

нуждающимся студентам   

                                                                                             ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России  

 

образец  
Ректору ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск)  

Минздрава России, профессору Л. Н. Горбатовой 

от студента (ки) _____курса ______ группы 

 _____________________________________ 

(факультет) 

_____________________________________ 

(ФИО полностью) 

тел.__________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу оказать мне материальную помощь в связи с 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю: 

1. ________________________________________№_______________ от__________________ 

       вид документа (справка, удостоверение, свидетельство, др.)  

_______________________________________________________________________________ 

       кем выдан документ 

2.________________________________________ №_______________ от__________________ 

        вид документа  

_______________________________________________________________________________ 

       кем выдан документ 

 

 

Дата _____________                 ______________подпись 

 

 

 

Декан (ФИО)__________________                          ______________подпись 

Дата_______________ 

                                                                                              

 

 

Принято (ФИО) __________________                          ______________подпись 

Дата_______________          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
       к Порядку оказания материальной поддержки 

нуждающимся студентам   

                                                                                             ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для получения материальной помощи обучающимся 

 

№ 

п/п 

Основание Необходимые документы Примечание 

 
1. Регистрация брака в органах 

записи актов гражданского 

состояния в установленном 

законом РФ порядке 

Копии документов, 

подтверждающих принадлежность к 

категории нуждающихся; копия 

свидетельства о браке 

Только для нуждающихся 

обучающихся, которые 

проходят обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

2. Беременность (срок не 

менее 20 недель) 

Копии документов, 

подтверждающих принадлежность к 

категории нуждающихся, справка о 

постановке на учет по беременности 

(срок не менее 20 недель) 

Только для нуждающихся 

обучающихся, которые 

проходят обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 

3. Рождение ребенка Копии документов, 

подтверждающих принадлежность к 

категории нуждающихся, копия 

свидетельства о рождении ребенка; 

копия паспорта студента (разворот с 

фото) 

 

Только для нуждающихся 

обучающихся, которые 

проходят обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

4. Тяжелые заболевания и 

значительные затраты на 

лечение 

Копии медицинских документов, 

подтверждающих необходимость 

лечения; копия договора с 

медицинским учреждением об 

оказании платных медицинских 

услуг; копии документов, 

подтверждающих расходы на 

оказание платных медицинских 

услуг 

 

Только для нуждающихся 

обучающихся, которые 

проходят обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

5. Тяжелая жизненная 

ситуация (авария, кража, 

разбойное нападение и др.) 

 

Копии документов, 

подтверждающих размер ущерба 

Для всех категорий 

обучающихся 

6. Потеря близкого 

родственника (мать, отец, 

жена, муж, ребенок) 

Копия свидетельства о смерти 

близкого родственника, копия 

документа, подтверждающего 

родство (по необходимости) 

Для всех категорий 

обучающихся 
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       к Порядку оказания материальной поддержки 
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                                                                                             ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России  

ПРОТОКОЛ   № ______     

 от «______» ______________ 20___ г. 

заседания Подкомиссии по материальной поддержке нуждающихся студентов 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: __________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: Об оказании материальной поддержки 

РЕШИЛИ: Оказать в (месяц, год) материальную поддержку следующим нуждающимся 

студентам:  

№ Фамилия, имя, отчество Факультет, 

курс, группа 

Социальная 

категория 

Размер 

материальной 

поддержки 

1     

2     

                                                                                                                                                                                                                                                             

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ:  

Начальник Управления по внеучебной и 

социальной работе 

 

СЕКРЕТАРЬ ПОДКОМИССИИ - 

специалист по социальной работе УВСР 

 

Начальник планово-финансового 

управления    

 

Главный бухгалтер 

 

Председатель профкома обучающихся 

 

Председатель Совета обучающихся  

 

Председатель совета физоргов 

 

 

 

 

 

(подпись) 

 

 

(подпись) 

 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

 

 

 

__________________ 

(расшифровка подписи) 
 

__________________ 

(расшифровка подписи) 
 

_______________ 

(расшифровка подписи) 
 

__________________ 

(расшифровка подписи) 
 

__________________________   
(расшифровка подписи) 

 

__________________________                                
(расшифровка подписи) 

 

__________________________                               
(расшифровка подписи) 

Члены Совета обучающихся 

 

 

(подпись) 

_________________ 

(расшифровка подписи) 

  

(подпись) 

___________________ 
 (расшифровка подписи) 
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№ п/п Пункт, абзац Изменение Причина изменения Дата внесения 

изменения 

 

 

     

     

     

     

 


