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материальной поддержки факультетов, институтов Университета, который
распределяется финансово-экономическим управлением ежеквартально,
пропорционально контингенту обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Резервный фонд материальной поддержки расходуется по решению
стипендиальной комиссии Университета в случае недостаточности средств,
выделенных факультету, институту для оказания материальной поддержки, а
также для решения вопросов по оказанию материальной поддержки,
предусмотренной пунктом 2.2. Положения.
1.4. Материальная поддержка осуществляется в виде оказания
материальной помощи обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.5. Материальная помощь – единовременная денежная выплата,
выплачивается на основании личного заявления обучающегося с учетом
мнения профсоюзной организации, совета обучающихся, деканата
факультета, института.
1.6. Материальная помощь оказывается обучающимся с целью
улучшения материального положения для адресной поддержки в случаях,
установленных настоящим Положением.
1.7. На оказание материальной помощи могут претендовать
обучающиеся, независимо от получения ими государственной академической
и (или) государственной социальной стипендий.
II. Категории обучающихся, имеющие право на получение материальной
помощи
2.1. Категории обучающихся, имеющие право на получение
материальной помощи:
2.1.1. обучающиеся,
являющиеся
детьми-сиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
2.1.2. обучающиеся потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
2.1.3. обучающиеся, являющиеся инвалидами с детства, детьмиинвалидами, инвалидами I, II и III групп;
2.1.4. обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
испытаний на Семипалатинском полигоне, в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастрофах;
2.1.5. обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы;
2.1.6. обучающиеся, получившие государственную социальную помощь;
2.1.7. обучающиеся, не состоящие в браке, имеющие одного или обоих
родителей инвалидов I, II группы;
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2.1.8. обучающиеся при тяжелой и (или) длительной болезни,
реабилитации после тяжелой или длительной болезни, на санаторнокурортное лечение, зубопротезирование при получении травмы на
спортивных
или
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях
Университета;
2.1.9. обучающиеся из многодетных семей (учитывая детей, не
достигших восемнадцатилетнего возраста, либо обучающихся по очной
форме
обучения
в
образовательной
организации
среднего
профессионального или высшего образования в возрасте до 23 лет);
2.1.10. обучающиеся при смерти близкого родственника (родители, дети,
супруги), единственного родителя в период обучения;
2.1.11. ─ обучающиеся, в возрасте до 23 лет, не состоящие в браке из
неполных семей (одинокие мать или отец, мать или отец признанные судом
безвестно отсутствующими или находящимися в местах лишения свободы);
─ обучающиеся-одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей;
2.1.12. обучающиеся (несовершеннолетние), у которых один из
родителей уклоняется от уплаты алиментов;
2.1.13. обучающиеся при рождении одного ребенка, при рождении двух
и более детей;
2.1.14. обучающиеся – семьи студентов очной формы обучения
Университета, имеющие несовершеннолетних детей;
2.1.15. обучающиеся пострадавшие в результате преступления,
чрезвычайных
обстоятельствах
(стихийные
бедствия
и
другие
обстоятельства);
2.1.16. обучающиеся, не состоящие в браке, имеющие родителей –
неработающих пенсионеров по старости или единственного родителя –
неработающего пенсионера по старости;
2.2. Материальная поддержка оказывается обучающимся по иным
обстоятельствам по решению стипендиальной комиссии Университета.
Материальная поддержка обучающимся, указанным в пункте 2.2.
Положения оказывается не зависимо от оказания материальной помощи,
предусмотренной пунктом 2.1 Положения.
2.3. При наличии оснований для получения материальной помощи,
предусмотренных пунктами 2.1.9. и 2.1.11., материальная помощь
оказывается по основаниям, по которым предусмотрен наибольший размер
выплаты.
III. Порядок обращения и оформления оказания материальной
помощи
3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления
обучающегося, согласованного с Первичной профсоюзной организацией
студентов Университета, советом обучающихся факультета, института.
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В заявлении указывается причина обращения за материальной помощью
с приложением документов.
Документы не предоставляются для категории обучающихся, указанных
в пункте 2.1.1., так как документы находятся в личном деле обучающегося.
Документы, прилагаемые к заявлению:
пункт
Положения
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

перечень документов
1. Копия свидетельства о смерти родителя (родителей).
2. Копия свидетельства о рождении обучающегося.
Документ (справка медико-социальной экспертизы) об
инвалидности или его копия.
Справка или удостоверение, подтверждающие отнесение
обучающегося к данной категории.
1. Документ об инвалидности.
2. Удостоверение ветерана боевых действий.
Справка (уведомление) органа социальной защиты населения
об оказанной государственной социальной помощи.
1. Справка родителя или справки родителей об инвалидности
или ее копия, иной документ, подтверждающий инвалидность
родителя, родителей или его копия.
2. Справка о составе семьи (выписка из домовой книги).
3. Копия свидетельства о рождении обучающегося.
4. Копия страниц 3, 14 паспорта обучающегося.
Документы, подтверждающие расходы, понесенные на
лечение, санаторно-курортное лечение, зубопротезирование
выписка врача, справка или заключение врачебной комиссии с
рекомендацией о назначении лечения, договор на оказание
медицинской помощи, рецепты, чеки, иные платежные
документы, проездные документы в случае следования к месту
лечения и обратно).
1. Справка о составе семьи или выписка из домовой книги с
указанием возраста членов семьи – детей.
2. Справка на обучающегося совершеннолетнего члена семьи,
не достигшего возраста 23 лет.
3. Копии свидетельства о рождении всех детей – членов семьи
и обучающегося.
1. Копия свидетельства о смерти родителя(родителей), копия
свидетельства о рождении обучающегося.
2. Копия свидетельства о смерти супруга, копия свидетельства
о браке.
3. Копия свидетельства о смерти ребенка, копия свидетельства
о рождении ребенка.
1. Справка из органов ЗАГСа.
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2. Копия свидетельства о рождении обучающегося.
3. Копия решения суда о признании родителя безвестно
отсутствующим.
3. Копия приговора и справка УФСИН о нахождении родителя
в местах лишения свободы.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2.1.12.
1.Справка службы судебных приставов.
2. Копия свидетельства о рождении обучающегося.
2.1.13.
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия свидетельства о браке.
2.1.14.
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия свидетельства о браке.
3. Справка деканата факультета, института об бучении на
данном факультете, в институте обучающихся.
2.1.15.
1.Документы, подтверждающие данные обстоятельства.
2. Документы, подтверждающие причинение материального
ущерба.
2.1.16.
1. Справка о составе семьи или выписка из домовой книги.
2. Копия пенсионного удостоверения или справка из ПФР
родителя.
3. Копия свидетельства о рождении обучающегося.
4. Копия страниц 3, 14 паспорта обучающегося.
5. Копия трудовой книжки (последние записи).
2.2.
Документы, подтверждающие обстоятельства, по которым
обучающийся обратился за оказанием материальной помощи.
Для удостоверения предоставленных копий документов деканатом
факультета, института, предоставляются подлинные документы.
3.2. Заявление об оказании материальной помощи (Приложение к
Положению) подается обучающимся в стипендиальную комиссию
факультета, института.
Заявление рассматривается стипендиальной комиссией факультета,
института в течение одного месяца, в том числе на внеочередном заседании
стипендиальной комиссии.
Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом.
3.3. Выплата материальной помощи обучающемуся осуществляется на
основании личного заявления обучающегося и решения стипендиальной
комиссии факультета, института (выписки из протокола).
3.4. За достоверность предоставленных сведений и документов на
получение материальной помощи несет заявитель.
IV. Размеры материальной помощи
4.1. Размер материальной помощи обучающимся
Ученым советом Университета на календарный год.

устанавливается
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4.2. Материальная помощь обучающимся, указанным в пунктах 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. оказывается один раз в семестр.
4.3. Материальная помощь обучающимся, указанным в пунктах 2.1.10.,
2.1.13., 2.1.15. - в случае наступления события оказывается один раз в
течение 3 месяцев.
4.4. Материальная помощь обучающимся, указанным в пунктах 2.1.6.,
2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.11., 2.1.12., 2.1.14., 2.1.16. оказывается один раз в год.

Приложение
Ректору ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
И.Р. Лазаренко
обучающегося
____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения _______________________________
Институт/факультет __________________________
Курс _________________ Группа _______________
Паспорт серия |__|__|__|__| № |__|__|__|__|__|__|
Выдан «___»________________________20 |__|__|г.
____________________________________________
____________________________________________
(кем выдан, код подразделения)

ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
СНИЛС |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|
Место регистрации ___________________________
____________________________________________
Контактный телефон: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Заявление
Прошу оказать материальную помощь, так как отношусь к
категории____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Приложение:____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
«____» _____________ 20 ___ г. _________________
(подпись заявителя)

Согласованно:
Староста академической группы:
Деканат:
ППОС «АлтГПУ»:

_____________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О)

_____________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О)

_____________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О)

