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2

1

Область применения

Настоящий Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся
обучающимся федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Юго-Западный
государственный
университет» (далее по тексту – Порядок) определяет правила назначения
материальной поддержки нуждающимся обучающимся ЮЗГУ, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
или за счет средств физических и (или) юридических лиц.

2

Нормативные ссылки

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, локальными
актами университета.

3 Порядок
оказания
нуждающимся обучающимся

материальной

поддержки

3.1 На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся
очной формы обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выделяются средства в размере двадцати пяти процентов
предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной
на выплаты государственных академических стипендий студентам и
государственных социальных стипендий студентам.
3.2 Материальная поддержка может быть оказана нуждающимся
обучающимся ЮЗГУ очной формы обучения, обучающимся за счет средств
физических и (или) юридических лиц. Источником выплаты указанной
материальной поддержки являются средства, полученные от приносящей доход
деятельности (внебюджетные средства (прибыль) университета).
3.2 Решение об оказании материальной помощи в целях материальной
поддержки нуждающимся студентам, указанным в пп. 3.1. и 3.2., принимается
ректором университета по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации студентов ЮЗГУ и объединенным советом
обучающихся ЮЗГУ в соответствии с настоящим Порядком.
3.4 Материальная помощь в целях материальной поддержки нуждающимся
обучающимся оказывается:
- семьям обучающихся очной формы обучения, воспитывающим детей, - на
основании копии свидетельства о рождении ребенка (детей);
- обучающимся, нуждающимся или прошедшим лечение (амбулаторном,
стационарном, санаторно-курортном и ином), - на основании документа из
медицинского учреждения;
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- в связи со смертью родителя (ей) – на основании копии свидетельства о
рождении обучающегося и копии свидетельства о смерти родителя (ей);
- в связи со смертью обучающегося - оказывается семье умершего
обучающегося на основании копии свидетельства о смерти;
- обучающимся из числа лиц, пострадавших от аварий, в том числе
пострадавших (подвергшихся) воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне; пожаров, стихийных бедствий, – на
основании подтверждающих документов;
- обучающимся из многодетных семей и неполных семей - на основании
справки о составе семьи, копии удостоверения многодетной семьи;
обучающимся, имеющим право на получение государственной
социальной помощи (лица, проживающие в малообеспеченных (малоимущих)
семьях) - на основании справки (копии справки), выданной по месту жительства;
- студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - на основании подтверждающих документов;
- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, - на основании подтверждающих документов;
- обучающимся из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детства – на основании подтверждающих документов;
- обучающимся из числа инвалидов III группы - на основании
подтверждающих документов;
- обучающимся, имеющим обоих или единственного родителя-инвалида –
на основании подтверждающих документов;
- обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя –
инвалида I группы;
- обучающимся – инвалидам вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, - на основании
подтверждающих документов;
- обучающимся - ветеранам боевых действий – на основании
подтверждающих документов;
- обучающимся, воспитывающим ребенка-инвалида;
- иным категориям нуждающихся обучающимся по усмотрению
стипендиальной комиссии, согласованному с ректором университета, выборным
органом первичной профсоюзной организации студентов ЮЗГУ и объединенным
советом обучающихся ЮЗГУ.
3.5 Проект приказа об оказании материальной поддержки вносит:
- декан факультета или лицо, исполняющее обязанности декана
факультета, на основании личного заявления студента, заявления родителей,
служебной записки руководителя структурного подразделения, решения
ректората университета, согласованных с первичной профсоюзной организацией
студентов ЮЗГУ и объединенным советом обучающихся ЮЗГУ, протокола
заседания стипендиальной комиссии факультета - в отношении студентов;
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- начальник управления подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации или лицо, исполняющее обязанности начальника управления
подготовки и аттестации кадров высшей квалификации, на основании личного
заявления аспиранта, заявления родителей, служебной записки руководителя
структурного подразделения, решения ректората университета, согласованных с
первичной профсоюзной организацией студентов ЮЗГУ и объединенным
советом обучающихся ЮЗГУ, протокола заседания стипендиальной комиссии
управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации - в
отношении аспирантов.
К личным заявлениям обучающихся, заявлениям родителей, служебным
запискам руководителей структурных подразделений прилагаются документы в
соответствии с п. 3.4. настоящего Порядка.
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