


 Приложение № 1 

                                                                                                                                                 к приказу  
                                                                                                                                                 от «____»________2022 г.  

                                                                                                                                                  № _________ 

 

 

Положение 

О материальной поддержке нуждающихся обучающихся 

Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Уставом Башкирского государственного университета; 

- Положением о Стерлиатамакском филиале Башкирского государственного 

университета (далее – СФ БашГУ); 

-  другими нормативно-правовыми и локальными актами филиала. 

1.2 Единовременная материальная поддержка является денежной выплатой, 

выдаваемой материально нуждающимся обучающимся из стипендиального фонда 

или средств от приносящей доход деятельности. 

1.3 Материальная поддержка обучающимся осуществляется за счет: 

а)   средств федерального бюджета; 

б) средств от приносящей доход деятельности (из этого источника право 

претендовать на материальную поддержку имеют обучающиеся очной формы 

обучения, нуждающиеся в поддержке в трудных жизненных ситуациях; оно 

реализуется в исключительных случаях и по представлению стипендиальной 

комиссии СФ БашГУ – приказ № 48 от 21.01.2022 г. «Об утверждении 

стипендиальной комиссии СФ БашГУ»). 

1.4 Право претендовать на получение материальной поддержки из 

стипендиального фонда имеют студенты (в том числе иностранные студенты), 

обучающиеся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения, 

нуждающиеся в поддержке в трудных жизненных ситуациях и относящиеся к числу 

лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. 

1.5 Обучающиеся признаются нуждающимися в единовременной 

материальной поддержке в соответствии с основаниями, указанными в Приложении 

№ 2 настоящего Положения. 

1.6 Планово-финансовый отдел ежеквартально определяет объем 

стипендиального фонда федерального бюджета, который может быть направлен на 



выплату материальной поддержки, и служебной запиской доводит информацию до 

сектора по воспитательной работе и социальным вопросам со студентами. 

1.7 Выплата обучающимся единовременной материальной поддержки  

осуществляется приказом директора с учетом мнения Объединенного совета 

обучающихся СФ БашГУ и Объединенной первичной профсоюзной организации. 

 

2 Порядок распределения и выплаты средств, направляемых на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

2.1 Нуждающиеся в оказании материальной поддержки представляют в 

сектор по воспитательной работе и социальным вопросам письменное заявление 

(Приложение № 3) на имя директора филиала. К заявлению прикладываются 

справки и документы, необходимые для получений материальной поддержки, 

соответствующие перечню оснований (причин), по которым оказывается 

материальная поддержка (Приложение № 2). Нуждающимся студентам, 

обучающимся на бюджетной основе и находящимся в академическом отпуске, при 

наличии средств может быть оказана материальная поддержка на основании 

представлений стипендиальной комиссии филиала (Приложение №4). 

Материальная поддержка выделяется обучающемуся один раз в семестр только по 

одному основанию в размере согласно Приложению № 2. В исключительных 

случаях, подтвержденных документально, при наличии средств материальная 

поддержка может быть выделена чаще одного раза в семестр и (или) в большем 

размере по решению стипендиальной комиссии СФ БашГУ. Обучающиеся, 

претендующие на получение материальной поддержки, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 

достоверность представленных сведений. 

2.2 Заявления с подтверждающими документами от обучающихся о 

необходимости выплаты материальной поддержки принимаются до 10 числа 

каждого месяца (включительно) сектором по воспитательной работе и социальным 

вопросам для рассмотрения заявлений на предоставление материальной поддержки 

на заседании стипендиальной комиссии филиала. Далее пакеты документов на 

предоставление материальной поддержки передаются для рассмотрения 

стипендиальной комиссией филиала. На основании представлений стипендиальной 

комиссии СФ БашГУ сектор по воспитательной работе и социальным вопросам 

формирует приказ и передает его на согласование до 15 числа каждого месяца 

(включительно). 

Рассмотрение заявлений и документов на оказание материальной поддержки 

осуществляется стипендиальной комиссией филиала в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

2.3 Размер единовременной материальной поддержки максимальным 

размером не ограничивается и устанавливается решением стипендиальной комиссии 



СФ БашГУ в индивидуальном порядке, в пределах выделенных средств на эти цели 

(Приложение № 1). 

2.4 Перечень, приведенный в Приложении № 2 настоящего Положения, не 

является исчерпывающим; стипендиальная комиссия СФ БашГУ может при 

определении получателей материальной поддержки применять индивидуальный 

подход с рассмотрением конкретной трудной жизненной ситуации, в которой 

находится обучающийся, с последующим отражением решения в протоколе 

стипендиальной комиссии. 

2.5 В назначении материальной поддержки может быть отказано, а выплата 

материальной поддержки не производится в случае, если предоставленные 

заявителем документы не соответствуют требованиям данного Положения или  

отсутствуют средства, предусмотренные для выплаты материальной поддержки 

(распределены между получателями материальной поддержки ранее). 

 

3 Категории обучающихся, имеющих право на получение материальной 

поддержки 

3.1 К числу лиц, имеющих право на получение материальной поддержки, 

относятся: 

 студенты, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без 

попечения родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 студенты из числа детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастрофах; 

 студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий; 

 студенты, попавшие в сложное материальное положение в результате 

чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного случая и т.п.), ставшие 

жертвами преступления (кражи, разбойного нападения и т.д.); 

 студенты, у которых тяжело болен член семьи (родители, дети, супруг, 

супруга, брат, сестра, опекун); 

 студенты, у которых один или оба родителя имеют статус безработного; 

 студенты, у которых один или оба родителя – неработающие 

пенсионеры; 

 студенты, являющиеся одиноко проживающими малоимущими 

гражданами и являющиеся получателями государственной социальной помощи; 

 студенты с ослабленным здоровьем, перенесшие различные заболевания, 

травмы, хирургические операции и нуждающиеся в реабилитации и (или) в 



дорогостоящем лечении, приобретении лекарств, восстановлении здоровья; 

 студенты, создавшие семьи и имеющие детей; 

 студенты, имеющие родителей инвалидов; 

 студенты, потерявшие кормильца (в связи со смертью); 

 студенты, имеющие право на получение материальной поддержки по 

иным основаниям, перечисленным в Приложении № 2 настоящего Положения. 

3.2 Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 

утверждаются Ученым советом СФ БашГУ с учетом мнения Объединенного совета 

обучающихся СФ БашГУ и Объединенной первичной профсоюзной организации 

СФ БашГУ и вводится в действие приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                                                                                                         к приказу  
                                                                                                                                                         от «____»____2022 г.  

                                                                                                                                                         № _____ 
 

№ Перечень оснований, по 

которым оказывается 

материальная поддержка 

(причина обращения) 

Рекомендуемый 

размер выплат 

(коэффициент к  

размеру 

государственной 

академической 

стипендии, 

установленной в 

БашГУ) 

Подтверждающие 

документы 

Периодичность 

выплаты 

1.  Обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц, потерявших в 

период обучения обоих 

родителей или 

единственного родителя 

До 5.0 Заявление; 

копия паспорта; 

копия справки из 

органов опеки и 

попечительства, 

подтверждающая статус 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

 

1 раз в квартал,  

при наличии 

денежных средств 

по решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ 

2.  Обучающиеся инвалиды До 4.0 Заявление; 

копия паспорта; 

копия удостоверения 

инвалида 

1 раз за учебный 

семестр. При 

наличии 

денежных средств 

по решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ 

3.  Обучающиеся, 

пострадавшие в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных 

катастрофах 

До 3.0 Заявление; 

копия паспорта; 

копии удостоверения 

перенесшего лучевую 

болезнь или другие 

заболевания, связанные 

с радиационным 

воздействием или 

документы, 

подтверждающие 

принадлежность к 

категории детей 

ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных 

катастрофах 

1 раз за учебный 

семестр 

4.  Обучающиеся, попавшие 

в сложное материальное 

положение в результате 

чрезвычайных 

обстоятельств (пожара, 

аварии, несчастного 

До 5.0 Заявление; 

копия паспорта; 

справки из 

соответствующих служб, 

зарегистрировавших 

происшествие (органов 

Единовременно 



случая и т.п.), ставшие 

жертвами преступления 

(кражи, разбойного 

нападения и т.д.) 

местного 

самоуправления, органов 

внутренних дел и т.д.); 

документы, (при их 

наличии) 

подтверждающие 

понесенные 

материальные затраты 

5.  Обучающиеся, 

являющимися 

инвалидами, ветеранами 

и участниками боевых 

действий 

До 3.0 Заявление; 

копия паспорта;  

копия удостоверения 

инвалида или ветерана и 

участника боевых 

действий  

1 раз за учебный 

семестр 

6.  Обучающиеся, у которых 

тяжело болен близкий 

родственник (родители, 

дети, брат, сестра, 

опекун) или член семьи 

(супруг, супруга) или 

один из родителей 

перенес тяжелое 

заболевание, 

операцию/длительное 

лечение 

Срок подачи 

документов: в течение 6 

месяцев со дня выдачи 

справки 

До 5.0 Заявление; 

копия паспорта; 

копия свидетельства о 

рождении, свидетельства 

о регистрации брака 

родителей,  

справка установленного 

образца из медицинской 

организации, 

подтверждающая 

тяжелое состояние 

здоровья; чеки, 

подтверждающие оплату 

медицинских услуг, 

лекарств, в соответствии 

с назначением врача, 

указанного в справке 

медицинской 

организации 

Единовременно 

7.  Обучающиеся, у которых 

умер близкий 

родственник (родители, 

дети, опекун, родные 

брат или сестра) или 

член семьи (супруг, 

супруга) 

являющийся кормильцем 

Срок подачи 

документов: в течение 6 

месяцев со дня выдачи 

свидетельства о смерти 

До 10.0 Заявление; 

копия паспорта; 

копии свидетельства о 

рождении, свидетельства 

о заключении брака, 

справка о составе семьи; 

копия свидетельства о 

смерти 

Единовременно 

8.  Обучающиеся, у которых 

один (оба) родителя 

имеют статус 

безработного 

До 3.0 Заявление; 

копия паспорта; 

копия свидетельства о 

рождении студента; 

копия подтверждающих 

документов о том, что 

родители (родитель) не 

работают: 

справка о составе семьи, 

копия первой и 

1 раз за учебный 

семестр. При 

наличии 

денежных средств 

по решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ 



последней страниц 

трудовой книжки, 

справка из Центра 

занятости населения о 

постановке на учет 

 

9.  Обучающиеся, имеющие 

одного (обоих) 

родителей—пенсионеров 

До 3.0 Заявление; 

копия паспорта; 

копия свидетельства о 

рождении студента; 

копия пенсионного 

удостоверения родителя 

(родителей) справка о 

составе семьи 

1 раз за учебный 

семестр. При 

наличии 

денежных средств 

по решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ 

10.  Категория обучающихся, 

вступивших в брак (срок 

подачи в течение 6 

месяцев), если оба 

супруга - студенты СФ 

БашГУ 

До 3.0 

Заявление; 

копия паспорта; 

копия свидетельства о 

браке; 

оригинал справки с 

места учебы супругов 

Единовременно 

11.  Неполные студенческие 

семьи, где один 

родитель-студент 

воспитывает ребенка 

До 5.0 Заявление; 

 копия паспорта;  

копия свидетельства о 

рождении ребенка;  

копия свидетельства о 

расторжении брака/ 

других документов, 

подтверждающих статус 

одинокого родителя 

1 раз за учебный 

семестр. При 

наличии 

денежных средств 

по решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ 

12.  Обучающиеся с 

ослабленным здоровьем, 

перенесшие различные 

заболевания, травмы, 

хирургические операции 

и нуждающиеся в 

реабилитации или 

нуждающиеся в 

дорогостоящем лечении, 

приобретении лекарств, 

восстановлении здоровья 

До 10.0 Заявление; 

копия паспорта; 

справка из медицинской 

организации/выписка из 

истории болезни с 

указанием состояния 

здоровья, перенесенных 

заболеваний, травм, 

хирургических операций 

(с печатью врача); чеки, 

подтверждающие оплату 

медицинских услуг, 

лекарств, в соответствии 

с назначением врача, 

указанного в справке 

медицинской 

организации 

Единовременно 

13.  Обучающиеся при 

рождении ребенка Срок 

подачи документов: в 

течение 6 месяцев со дня 

выдачи свидетельства о 

рождении ребенка 

До 10.0 Заявление; копия 

паспорта; копия 

свидетельства о 

рождении ребенка 

Единовременно 

14.  Обучающиеся, из 

многодетных семей 

До 4.0 Заявление; 

копия паспорта; копия 

свидетельства о 

1 раз за учебный 

семестр. При 

наличии 



рождении, копия 

свидетельства о 

регистрации брака 

родителей, 

справка о составе семьи 

копия документа, 

свидетельствующего о 

семейном положении 

обучающегося на 

момент подачи 

заявления 

денежных средств 

по решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ 

15.  Обучающиеся, не 

получившие койко - 

места в общежитии 

(первокурсники) 

До 4.0 Заявление; 

копия паспорта; 

ходатайство факультета 

По решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ., при 

наличии 

денежных средств 

16.  Обучающиеся, временно 

оказавшиеся в тяжелом 

материальном 

положении или иных 

сложных жизненных 

ситуациях, а также 

обучающиеся на 

договорной основе 

До 4.0 Заявление; 

копия паспорта; 

документы, 

подтверждающие 

нуждаемость в 

материальной 

поддержке 

1 раз за учебный 

семестр по 

решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ., при 

наличии 

денежных средств 

17.  Обучающиеся из 

неполных семей 

До 4.0 Заявление; 

копия паспорта; 

свидетельства о 

рождении; 

справка о составе семьи; 

копии документов, 

подтверждающих, что 

семья является неполной 

1 раз за учебный 

семестр. При 

наличии 

денежных средств 

по решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ 

18.  Молодые семьи с 

ребенком (оба супруга - 

студенты СФ БашГУ) 

До 3.0 Заявление; 

копия паспорта; 

копия свидетельства о 

рождении; 

копия свидетельства о 

регистрации брака 

 

1 раз за учебный 

семестр одному 

из супругов. При 

наличии 

денежных средств 

по решению 

стипендиальной 

комиссии СФ 

БашГУ 

19.  Студенты, имеющие 

хотя бы одного родителя, 

относящегося к 

категории инвалиды 

До 3.0 Копия паспорта; 

копия свидетельства о 

рождении; 

копия справки из 

учреждения медико-

социальной экспертизы 

родителя (родителей) 

инвалида/ 

удостоверение родителя-

инвалида 

1 раз за учебный 

семестр 

20.  Студенты, являющиеся 

одиноко проживающими 

малоимущими 

До 4.0 Копия паспорта; 

справка о получении 

государственной 

1 раз за учебный 

семестр 



гражданами и 

являющиеся 

получателями 

государственной 

социальной помощи 

социальной помощи 

установленного образца 

 

Примечания:  

Материальная поддержка на стоматологическое лечение и 

протезирование зубов, косметические операции не выделяется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                               Приложение №3 

                                                                                                                                                         к приказу  

                                                                                                                                                         от «____»____2022 г.  

                                                                                                                                                         № _____ 

 
 

 

   Директору СФ БашГУ 

И.А. Сырову 

  

от                                 студента(ки) 

_____факультета___курса     группы  

 

                

 

                

 

                

                                                                           (Ф.И.О. полностью ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу оказать материальную помощь в связи с тяжелым материальным 

положением, связанным  с__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

(в заявлении максимально описать свое материальное, социальное положение) 

К заявлению прилагаются: 1.  

                                                          2.  

 

Дата рождения   |__|__|____|__|__|_____|__|__|__|__| 

 

Социальный номер |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Паспортные данные |__|__|__|__| № |__|__|__|__|__|__|  

_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(кем, когда выдан) 

Индекс, адрес (фактический) 

______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________ 

 
Предупрежден(а) об ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за представление недостоверных сведений. 

  

«___» ________________ 20___г.                           _________________________ 

                (дата прописью)            (подпись) 
 

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 



  Приложение № 4 

                                                                                                                                                         к приказу  
                                                                                                                                                         от «____»____2022 г.  

                                                                                                                                                         № _____ 

  

 

ПРОТОКОЛ 
заседания стипендиальной комиссии  

_____________________________________________ 

от "__"_______________ 20__ г.        №___ 

Председатель комиссии:  _________________________________ __________________ 

     (фамилия, инициалы)         (должность) 

Секретарь комиссии:  _________________________________ ____________________ 

     (фамилия, инициалы)         (должность) 

Присутствовали: 

1.  _____________________________________________   __________________ 

    (фамилия, инициалы)          (должность) 

2.  _____________________________________________   __________________ 

    (фамилия, инициалы)          (должность) 

3.  _____________________________________________   __________________ 

    (фамилия, инициалы)          (должность) 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявлений на предоставление материальной поддержки. 

Слушали: ________________________________________________________________________ 

Решили: 

1. Рекомендовать обучающихся к предоставлению на материальную поддержку. 

 

Список 

рекомендуемых на предоставление материальной поддержки 

№  Ф.И.О. Курс Основание 

1    

2    

3    

 Всего: __ чел. 

 

Председатель комиссии: __________________   _________________________________ 
     (подпись)     (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии:  __________________   _________________________________ 
     (подпись)     (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии 

     __________________                 _________________________________ 
     (подпись)                                                                      (фамилия, инициалы) 

     __________________                 _________________________________ 
     (подпись)     (фамилия, инициалы) 
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