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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 22 августа 1996г. 
№ 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (ст. 16); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2001 г. № 487 «Об утверждении типового положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 
докторантов»; 

- Уставом ВлГУ; 

- другими нормативно-правовыми актами. 

1.2 Материальная помощь является единовременной денежной выплатой, 
предназначенной для оказания поддержки нуждающимся студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидий. 

Материальная помощь оказывается из средств стипендиального фонда 
ВлГУ, выделяемых в размере, установленном законом. 

1.3 Материальная помощь оказывается, как правило, один раз в семестр. В 
порядке исключения возможно оказание материальной помощи более 
одного раза в семестр (решение принимает Стипендиальная комиссия 
ВлГУ). 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ ВлГУ 

2.1 Материальная помощь может быть оказана обучающимся в связи с 
тяжелым материальным положением, вызванным: 

2.1.1 низким среднедушевым доходом в семье; 
2.1.2 необходимостью лечения обучающегося в связи с болезнью и 

приобретением лекарств в соответствии с назначением врача; 
2.1.3 рождением ребенка, если один из родителей студент очной 

формы обучения; 
2.1.4 в связи со смертью родителей, супруга, детей; 
2.1.5 значительными материальными потерями в случае пожара, 

затопления, кражи имущества и т.п.; 
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2.1.6 в иных случаях, по усмотрению Стипендиальной комиссии 
университета/филиала. 

2.2 Решение об оказании материальной помощи принимается ректором 
университета на основании личного заявления студента 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) и представлении стипендиальной комиссии 
института/факультета. 

2.3 Студент, обращающийся с заявлением о предоставлении материальной 
помощи, одновременно к заявлению прилагает документы, 
подтверждающие его нуждаемость в получении помощи 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

2.4 Заявление об оказании материальной помощи и документы, 
подтверждающие нуждаемость в получении помощи подаются в деканат 
на рассмотрение Стипендиальной комиссии института/факультета. 

2.5 Проект приказа о назначении материальной помощи готовит и 
направляет на согласование со службами университета директор 
института/декан факультета. 

2.6 Размер материальной помощи устанавливается в соответствии с 
ПРИЛОЖЕНИЕМ № 3. 

2.7 Материальная помощь выплачивается в месяце, следующем за месяцем, 
в котором был издан приказ о назначении материальной помощи 
обучаемому в дни, установленные для выплаты стипендий. 

2.8 Студенты, подавшие заявление на материальную помощь в конце 
календарного года и не получившие ее в данном году по причине 
отсутствия стипендиального фонда имеют первоочередное право на 
получение материальной помощи в следующем календарном году на 
основании ранее поданных заявлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Распоряжение в бухгалтерию 
Ректор университета 
Гл. бухгалтер 
Ректору ВлГУ A.M. Саралидзе 
студента группы, факультета 
Ф.И.О. 
Тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу оказать мне материальную помощь 

« » 20 г. Подпись 
АКТ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Решение стипендиальной комиссии факультета: 

Протокол № от « » 20 г. 
Директор института/Декан факультета 

подпись Ф И. О. 
Председатель Профбюро 

подпись Ф.И.О. 
Председатель Студсовета 

подпись Ф И. О. 
Члены комиссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Перечень необходимых документов, 
предоставляемый студентом вместе с заявлением на оказание материальной 

помощи в связи с тяжелым материальным положением, вызванным: 

1.1 низким среднедушевым доходом в семье 
• заявление; 
• копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с 

указанием места постоянной регистрации); 
• копия справки на социальную стипендию, заверенная в деканате 

или 
• справка о составе семьи, 
• справки о доходах каждого члена семьи (если отсутствует один из 

родителей - копия свидетельства о разводе или смерти). 

1.2 необходимостью лечения обучающегося в связи с болезнью и 
приобретением лекарств в соответствии с назначением врача 

• заявление; 
• копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с 

указанием места постоянной регистрации); 
• справка о составе семьи; 
• справки о доходах каждого члена семьи; 
• справка о доходах студента (из 318 ауд.); 
• направление на лечение от врача/рецепт от врача; 
• копии или оригиналы кассовых и товарных чеков (с указанием номера 

товарного чека, датой, на кого выписан, подписан, поставлена печать, 
указаны и расписаны все медикаменты). 

1.3 в связи с рождением ребенка, если один из родителей студент очной 
формы обучения 
• заявление; 
• копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с 

указанием места постоянной регистрации); 
• копия свидетельства о рождении ребенка; 
• справка о составе семьи и копия свидетельства о браке; 
• справки о доходах каждого члена семьи; 
• справка о доходах студента (из 318 ауд.). 
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1.4 в связи со смертью родителей, супруга, детей 
• заявление; 
• копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с 

указанием места постоянной регистрации); 
• справка о составе семьи; 
• справки о доходах каждого члена семьи; 
• справка о доходах студента (из 318 ауд.); 
• копия свидетельства о смерти (документ должен быть представлен не 

позднее 6 месяцев от даты его выдачи), 
или 

• копия документа о признании человека (члена семьи) безвестно 
отсутствующим (документ должен быть представлен не позднее 6 
месяцев от даты его выдачи). 

1.5 значительными материальными потерями в случае пожара, затопления, 
кражи имущества и т.п. 
• заявление; 
• копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с 

указанием места постоянной регистрации); 
• справка о составе семьи; 
• справка о доходах каждого члена семьи или копия справки на соц. 

стипендию, заверенная в деканате; 
• справка о доходах студента (из. 318 ауд.); 
• справки, подтверждающие значительные материальные потери в 

случае пожара, затопления, кражи имущества и т.п. 

Комиссия, осуществляющая назначение материальной помощи, вправе 
запросить дополнительные подтверждающие документы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Размер материальной помощи 

Пункт 
Положения 

Причина Среднедушевой 
доход на каждого 

члена семьи 

Размер материальной 
помощи 

Пункт 
Положения 

Причина Среднедушевой 
доход на каждого 

члена семьи для 
студентов 

ВПО 

для 
студентов 

СПО 
2.1.1 Среднедушевой доход на каждого 

члена семьи ниже принятого в 
области 

ниже 3000 руб. 10000руб. 3600 руб. 2.1.1 Среднедушевой доход на каждого 
члена семьи ниже принятого в 
области 

3001-4000 руб. 7000 руб. 2500 руб. 
2.1.1 Среднедушевой доход на каждого 

члена семьи ниже принятого в 
области 4001 - 5000 руб. 6000 руб. 2200 руб. 

2.1.1 Среднедушевой доход на каждого 
члена семьи ниже принятого в 
области 

5001 - 8 0 0 0 руб. 5000 руб. 1800 руб. 
8 0 0 1 - 10000 руб. 3000 руб. 1100 руб. 

Размер материальной помощи 
2.1.2 Необходимость лечения 

обучающегося в связи с болезнью 
и приобретением лекарств в 
соответствии с назначением врача 

Не более 75 % понесенных потерь, 
подтвержденных документально, с учетом 
материального положения в семье. 

2.1.3 В связи с рождением ребенка, если 
один из родителей студент очной 
формы обучения. 

10000руб. 3600 руб. 

2.1.4 В связи со смертью родителей, 
супруга, детей. 

10000руб. 3600 руб. 

2.1.5 Значительными материальными 
потерями в случае пожара, 
затопления, кражи имущества и 
т.п. 

Не более 75 % понесенных потерь, 
подтвержденных документально, с учетом 
материального положения в семье. 

2.1.6 Иные причины Решение Стипендиальной комиссии 
университета/филиала. 
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