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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления материальной помощи студентам университета, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке предоставления материальной помощи 

студентам университета, обучающимся за счет средств федерального бюджета 

(далее Положение) определяет порядок назначения и выплаты единовременной 

материальной помощи (далее материальной помощи) студентам ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ», обучающимся за счет средств федерального бюджета. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом РФ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" №125-ФЗ от 22.08.1996; 

Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Типового 

положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов" 

№487 от 27.06.2001; 

 

- Уставом ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»; 

- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ»; 

- другими нормативными актами. 

1.3 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, выделяемых на оказание материальной помощи 

нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, в 

размере 25% от стипендиального фонда. 

1.4 На материальную помощь студенты могут претендовать независимо от 

получения академической, социальной или именных стипендий. 

2 Категории студентов, имеющих право на получение материальной 
помощи 

2 Материальная помощь оказывается следующим категориям студентов: 
2.1 Студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении. 
2.2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

студенты, потерявшие обоих или единственного родителя после достижения 18-ти 
летнего возраста. 

2.3 Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I, II и III 

группы или ребенком-инвалидом. 
2.4 Студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
2.5 Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф. 



2.6 Дети погибших шахтеров. 
2.7 Члены студенческих семей, где оба супруга - студенты очной формы 

обучения. 
2.8 Неполные студенческие семьи, где один родитель - студент воспитывает 

ребенка. 
2.9 Студенты при вступлении в брак (по срокам - в течение семестра, когда 

подается заявление). 

2.10 Студенческие семьи, имеющие детей, где оба супруга - студенты очной 
формы обучения. 

2.11 Студенты, имеющие детей. 
2.12 Студенты при рождении ребенка. 
2.13 Студентки, вставшие на учет в медицинском учреждении в ранние сроки 

беременности, находящиеся в отпуске по беременности и родам. 
2.14 Студенты, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не 

достигших 18-ти летнего возраста, либо обучающихся в вузе на дневном 
отделении). 

2.15 Студенты, являющиеся членами малообеспеченных семей и имеющие 

право на получение государственной социальной помощи. 

2.16 Студенты, являющиеся малоимущими одиноко проживающими 

гражданами и имеющими право на получение государственной социальной 

помощи. 

2.17 Иногородние студенты. 

2.18 Студенты из неполных семей (имеющие одного родителя). 

2.19 Студенты, имеющие родителей - инвалидов. 

2.20 Студенты, имеющие родителей - неработающих пенсионеров. 

2.21 Студенты, имеющие обоих родителей - работников бюджетной сферы. 

2.22 Студенты из семей, потерявших кормильца. 

2.23 Студенты при заболеваниях и травмах, сопровождающихся большими 

затратами на лечение (по срокам - в течение семестра, когда подается заявление). 

2.24 Студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных 

бедствий, аварий, экологических катастроф, пожаров и т.п.) (по срокам - в течение 

семестра, когда подается заявление). 

2.25 Студенты при тяжелой болезни или недавней смерти членов семьи, 

близких родственников (по срокам - в течение семестра, когда подается заявление). 

3 Процедура подачи заявлений и порядок их рассмотрения  

3.1 Вопросы выделения материальной помощи студентам находятся в 

компетенции стипендиальной комиссии факультета. 

3.2 Материальная помощь оказывается на основании заявления студента, 

заполненного и согласованного по установленной форме. 



3.3 Поданные заявления обрабатываются рассматриваются на заседании 

Стипендиальной комиссии факультета. 

3.4 Причина обращения за материальной помощью должна быть изложена 

студентом в заявлении собственноручно. 

3.5 При оказании материальной помощи учитываются ходатайства кафедр и 

других структурных подразделений университета. 

3.6 За достоверность предоставленных сведений ответственность несет 

студент, написавший заявление. 

3.7 Ответственность за рассмотрение заявлений, сверку данных и 

оформление ежемесячного приказа о материальной помощи несут декан 

соответствующего факультета и стипендиальная комиссия факультета. 

3.8 По итогам заседания стипендиальной комиссии факультета составляется 

протокол, на основании которого деканат факультета оформляет проект приказа о 

выделении материальной помощи. 

3.9 Проекты приказов вместе с заявлениями студентов о предоставлении 

материальной помощи передаются деканатами на рассмотрение ректору 

университета. 

Приказы о выделении студентам материальной помощи подписываются 

ректором. 

3 . 1 0  Материальная помощь может быть оказана студентам дневной формы 

обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета по причинам 

перечисленным в п.2.1.-2.25 в размерах, согласованных факультетскими 

стипендиальными комиссиями, в пределах имеющихся средств на указанные цели. 

3.11. Для рассмотрения исключительных случаев (п.2.23.-2.25.), требующих 

выделения материальной помощи в больших объемах декан факультета по 

согласованию с факультетской стипендиальной комиссией представляет на имя 

ректора служебную записку с подробным объяснением обстоятельств и 

приложением необходимых документов. По указанным обстоятельствам, в 

пределах имеющихся средств на эти цели, решение принимает 

общеуниверситетская стипендиальная комиссия. 

4 Размеры оказания материальной помощи 

4.1 Минимальный размер материальной помощи студентам устанавливается 

в размере одной социальной стипендии. 

4.2 Размер материальной помощи для категорий студентов, указанных в п.2. 

настоящего Положения, устанавливается Стипендиальной комиссией факультета и 

не может в целом по университету превышать размер средств, предусмотренных на 

эти цели ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» в текущем финансовом году. 

4.3 Выпускающие кафедры университета, факультеты и структурные 

подразделения университета вправе ходатайствовать перед Комиссией в 

исключительных случаях, указанных в п. 2.23., п. 2.24. и п. 2.25., об оказании 

материальной помощи в больших размерах. 



4.4 Размер выплат материальной помощи в исключительных случаях, 

указанных в п. 2.23., п.2.24. и п. 2.25. определяется решением университетской 

стипендиальной комиссией. 


