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1 Область применения
1.1 Настоящее положение о формах материальной поддержки
обучающихся ВГУИТ (далее – Положение) является обязательным для
использования во всех подразделениях, обеспечивающих организацию и ведение
учебного процесса.
1.2 Положение регламентирует порядок оказания материальной помощи и
других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по программам
высшего и среднего профессионального образования в Воронежском
государственном университете инженерных технологий (далее – Университет).

2 Нормативные ссылки


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года (в дейст. редакции).

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» №159 –
ФЗ от 21 декабря 1996 года (в дейст. редакции).

Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» № 12441 – Закон РФ от 15 мая 1991 года (в дейст. редакции).

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» №81 - ФЗ от 19 мая 1995 года (в дейст. редакции).

Федеральный закон «О ветеранах» №5 – ФЗ от 12 января 1995 года
(в дейст. редакции).

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» №178
– ФЗ от 17 июля 1999 года (в дейст. редакции).

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
№53 – ФЗ от 28 марта 1998 года (в дейст. редакции).

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95 «О
порядке и условиях признания лица инвалидом» (в дейст. редакции).

Постановление Правительства РФ от 8 октября 2015 года №1074 «Об
утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Устав ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий».

П ВГУИТ 3.8.02 – 2017 Положение о стипендиальном обеспечении
обучающихся университета.

П ВГУИТ 3.8.03 – 2020 Положение о стипендиальной комиссии
факультета.

3 Назначение и выплата материальной поддержки
3.1 Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
1) Бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых:
- на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в
размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера
стипендиального фонда;
- для иных выплат студентам, относящимся к социально-защищенным
категориям граждан, согласно действующему Законодательству РФ.
2) Средств от приносящей доход деятельности.
3.2 Механизм назначения и оказания материальной поддержки.
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Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается Ректором Университета по представлениям стипендиальных
комиссий факультетов и комиссии по стипендиальному обеспечению и
материальной поддержке профкома студентов на основании личных заявлений
студентов (Приложение 1).
Заявления и документы подаются студентами в деканаты факультетов
или Профком студентов. Деканаты факультетов и Профком студентов
рассматривают заявления на стипендиальных комиссиях, формируют списки
нуждающихся студентов и ходатайствуют перед Ректором Университета об
оказании материальной поддержки нуждающимся.
При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение
студенческой группы, профбюро факультета, Студенческого совета и Профкома
студентов.
3.3 Материальная поддержка, оказываемая студентам, подразделяется на
следующие виды:
- материальная поддержка I категории;
- материальная поддержка II категории;
- материальная поддержка III категории.
3.4 Материальная поддержка I-ой категории оказывается, как правило, не
чаще одного раза в календарный год не более пятикратного размера базовой
государственной академической стипендии, установленном университетом,
каждому студенту из нижеперечисленных категорий:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды детства;
- инвалиды III группы;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами/участниками боевых действий;
- лица, потерявшие одного из родителей в период обучения (в течение
одного года со дня смерти);
- лица, имеющие обоих родителей-инвалидов;
- лица, находящиеся на обеспечении одного родителя, являющегося
инвалидом;
- студенческие семьи, имеющие детей;
- студенты при рождении ребенка – в течение 1 года с даты рождения
ребенка;
- одинокие матери (отцы);
- лица, перенесшие различные тяжелые заболевания, травмы,
хирургические операции и прошедшие лечение в стационарном медицинском
учреждении.
3.5 Материальная поддержка II-ой категории оказывается, как правило, не
чаще двух раз в семестр не более двукратного размера базовой государственной
академической стипендии, установленном университетом, каждому студенту из
нижеперечисленных категорий:
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- лица, попавшие в сложное материальное положение, по ходатайству
декана факультета или заведующего кафедрой, Профкома студентов или
профбюро факультета или учебной группы;
- лица, у которых один из родителей инвалид I, II группы;
- лица, находящиеся на обеспечении одного из родителей;
- лица, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума;
- лица, нуждающиеся в дорогостоящей операции или дорогостоящем
лечении;
- лица, проживающие в многодетных семьях;
- беременные женщины, нуждающиеся в усиленном питании или лечении;
- лица, имеющие детей, но не имеющие статус студенческой семьи;
- лица, у которых один или оба родителя в течение длительного времени
имеют задолженность по выплате заработной платы;
- лица, у которых один или оба родителя являются безработными;
- лица, перенесшие грабеж, кражу, пожар или другие стихийные бедствия.
3.6 Материальная поддержка III-ей категории оказывается, как правило, не
чаще трех раз в семестр не более однократного размера базовой
государственной академической стипендии, установленном университетом,
каждому студенту из нижеперечисленных категорий:
- лица, попавшие в сложное материальное положение, по ходатайству
декана факультета или заведующего кафедрой, Профкома студентов или
профбюро факультета или учебной группы;
- лица, у которых один из родителей перенес сложное заболевание,
операцию или длительное лечение;
- студенческие семьи, не имеющие детей;
- доноры;
- спортсмены сборной команды Университета, нуждающиеся в усиленном
питании;
- иногородние студенты, проживающие на съемных квартирах или в
студенческом городке Университета.
3.7 Порядок назначения, выплат и размер материальной поддержки
согласно пунктам 3.4-3.6 настоящего Положения может быть изменен, с учетом
фактического финансирования, по решению Ученого совета Университета по
согласованию с Профкомом студентов и Студенческим советом.
3.8 Срок рассмотрения обращения обучающегося в деканате или
Профкоме студентов – не более трех недель с момента подачи заявления.
Материальная поддержка назначается приказом Ректора Университета. Выплата
материальной поддержки производится по мере необходимости в дни выплаты
стипендии.
3.9 Студентам, находящимся в отпуске по беременности и родам,
выплачивается пособие в размере назначенной стипендии, в случае неполучения
студентом стипендии – пособие в размере базовой академической стипендии, но
не менее чем в установленном законодательством размере.
3.10 При наличии средств (экономии) возможны единовременные
выплаты социального и стимулирующего характера студентам и аспирантам,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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Приложение 1
Образец заявления на материальную поддержку
Ректору ВГУИТ
проф. Попову В.Н
Фамилия
Имя
Отчество
Студента факультета ________________
Группы _____
Паспорт серия
№
Выдан «__»_____20__г. Кем __________
___________________________________
Прописан: _________________________
___________________________________
Дата рождения «__» _________ ____г.
Контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу оказать мне материальную поддержку по __ категории, в связи с
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________.
«__» __________ 202_г.

Подпись ______________

Прилагаемые документы: _______________________________________________
_____________________________________________________________________

П ВГУИТ 3.8.05-2021
Приложение 2
Документы, подтверждающие основание для назначения материальной
поддержки студентам
Категории
1
I

I

Категории граждан
2
Дети-сироты
и
дети,
оставшиеся без попечения
родителей; лица из числа
детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Дети-инвалиды I, II, III
групп, инвалиды детства

I

Лица,
подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской
АЭС
и
других
радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне

I

Лица,
являющиеся
инвалидами
вследствие
военной
травмы
или
заболевания, полученных в
период
прохождения
военной
службы,
и
ветеранами/участниками
боевых действий

Необходимые документы
3
Копии документов, подтверждающих статус детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Копии документов, подтверждающих инвалидность:
1. Справка медико-социальной экспертизы.
2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида
(ИПР) с заключением об отсутствии противопоказаний к
обучению
по
соответствующей
специальности
(направлению).
1.Копии документов, подтверждающих проживание в
чернобыльской зоне (например, паспорт гражданина РФ,
содержащий запись о регистрации по месту жительства,
трудовая книжка и трудовой договор, содержащие сведения
о месте работы).
2. Документами, подтверждающими статус граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС:
а) удостоверение участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС (утверждено Приказами
МЧС России №727, Минздравсоцразвития России №831,
Минфина России №165н от 08.12.2006).
б) специальное удостоверение единого образца (утверждено
совместными
Приказами
МЧС
России
№228,
Минздравсоцразвития России №271, Минфина России №
63н от 11.04.2006).
в) удостоверение граждан, получивших или перенесших
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставших инвалидами
вследствие
чернобыльской
катастрофы
(утверждено
совместными
Приказами
МЧС
России
№728,
Минздравсоцразвития России № 832, Минфина России
№166н от 08.12.2006).
г) удостоверение лиц, подвергшихся радиационному
воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне (утверждено Приказом МЧС РФ
от 18.09.2009 № 540).
Копии документов, подтверждающих отнесение к льготной
категории граждан:
1. Военно-медицинская документация: свидетельство о
болезни, справка военно-врачебной комиссии, справка по
форме №16, справки военно-медицинских учреждений
(Постановление Минтруда РФ от 15.04.2003 № 17 (ред. от
29.04.2015) “Об утверждении разъяснения “Об определении
федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы причин инвалидности” (вместо с
разъяснением
Минтруда
РФ
от
15.04.2003
№1)
(зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2003 №4554).
2. Справка медико-социальной экспертизы с указанием
причины инвалидности, возникновения увечий (ранений,
травм, контузий).
3. Удостоверение инвалида установленного образца.
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1
I

I
I

I
I
I

I

II
II

II

II

II
II
II

2
Лица, потерявшие одного
из родителей в период
обучения (в течение одного
года со дня смерти)
Лица,
имеющие
обоих
родителей-инвалидов
Лица,
находящиеся
на
обеспечении
одного
родителя,
являющегося
инвалидом
Студенческие
семьи,
имеющие детей
Студенты при рождении
ребенка – в течение 1 года
с даты рождения ребенка
Одинокие матери (отцы)

Лица,
перенесшие
различные
тяжелые
заболевания,
травмы,
хирургические операции и
прошедшие
лечение
в
стационарном
медицинском учреждении
Лица, у которых один из
родителей инвалид
Лица,
среднедушевой
доход семьи которых ниже
величины
прожиточного
минимума
Лица,
находящиеся на
обеспечении одного из
родителей

Лица,
нуждающиеся в
дорогостоящей операции
или
дорогостоящем
лечении
Лица,
проживающие
в
многодетных семьях
Беременные
женщины,
нуждающиеся в усиленном
питании или лечении
Лица, имеющие детей, но
не
имеющие
статус
студенческой семьи

3
1.Справка о составе семьи.
2.Копия свидетельства о смерти.
1.Справка о составе семьи.
2.Копии справок об инвалидности родителей.
1.Справка о составе семьи.
2.Копия справки об инвалидности родителя.
1.Копия свидетельства о заключении брака.
2.Справка с места учебы супруга(и) о форме обучения.
3.Копия свидетельства о рождении.
Копия свидетельства о рождении.
1. Копия свидетельства о рождении ребенка или справка из
органов ЗАГС по форме №25 (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении
форм бланков заявлений о государственной регистрации
актов гражданского состояния, справок и иных документов,
подтверждающих государственную регистрацию актов
гражданского состояния»).
2. Копия свидетельства о смерти отца (матери).
3. Решение суда об объявлении отца умершим.
4. Решение суда о лишении отца (матери) родительских
прав.
5. Решение суда о признании отца (матери) безвестно
отсутствующим.
1.Справка о состоянии здоровья.
2.Акт выписки из лечебного учреждения.
3.Направление на лечение в специальное учреждение.

1.Справка о составе семьи.
2.Копия справки об инвалидности одного родителя.
3.Справка о доходах второго родителя.
Справка из центра социального обслуживания населения о
совокупном доходе семьи.
а)Родители разведены:
1)Справка о составе семьи;
2)Копия свидетельства о расторжении брака;
б) Смерть одного из родителей:
1)Справка о составе семьи;
2)Копия свидетельства о смерти.
1.Медицинское заключение.
2.Квитанция об оплате лекарственных средств, операции и
диагностики.
1. Справка о составе семьи.
2. Справка с места учебы членов семьи, достигших 18 лет.
Медицинское заключение.
1.Копию свидетельства о заключении брака.
2.Копию свидетельства о рождении ребенка.
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1
II

2
Лица, у которых один или
оба родителя в течение
длительного
времени
имеют задолженность по
выплате заработной платы

3
Один или оба родителя имеет задолженность:
1)Справка о составе семьи;
2)Справка с места работы (выписка из бухгалтерии о
прекращении выплаты денежных средств);
3)Справка о доходах второго родителя.

II

Лица, у которых один или
оба родителя являются
безработными

II

Лица, перенесшие грабеж,
кражу, пожар или другие
стихийные бедствия
Лица, у которых один из
родителей
перенес
сложное
заболевание,
операцию или длительное
лечение
Студенческие семьи, не
имеющие детей
Доноры
Спортсмены
сборной
команды
Университета,
нуждающиеся в усиленном
питании
Иногородние
студенты,
проживающие на съемных
квартирах
или
в
студенческом
городке
Университета

1.Справка о составе семьи.
2.Справка из службы занятости.
3.Копия трудовой книжки, где прописано увольнение с
работы.
Копия акта из органов внутренних дел или МЧС.

III

III
III
III

III

1.Справка о состоянии здоровья.
2.Акт выписки из лечебного учреждения.
3.Направление на лечение в специальное учреждение.
1.Копию свидетельства о заключении брака.
2.Справку с места учеба супруга(и).
Справка донора.
Заявление с ходатайством от тренера сборной команды.

1.Копия паспорта с регистрацией.
2.Справка о составе семьи.
3.Справка о доходах родителей.

