Ум7

W

СК-П-21
Версия 01

М ИН ОБРНАУКИ РОССИИ

0/7У7Г

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

Стр. 1 из 8

«В ол гогр адск и й государствен н ы й техн и ч еск и й ун и вер си тет»

Приложение

ПРИНЯТО:

УТВЕРЖДЕНО:

на заседании ученого совета

приказом ректора университета
№
от 2 . /У. 2019г

ФГБОУ ВО «Волгоградскии^рсударственный
технический универ ситет»>%°А
протокол № 4 ;ОТ
Ректор уни

Навроцкий А.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении материальной поддержки обучающимся
в ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

Н а и м ен о в а н и е п одр аздел ен и я
Р азр аботан о
С огласовано
С огласовано
С огласовано
С огласовано
С огласовано
С огласовано
С огласовано
П роверено

Председатель профкома студентов ВолгГТУ
Первый проректор университета
Проректор по учебной работе
Проректор по учебной работе
Главный бухгалтер
Начальник ФЭУ
Начальник управления правовых и
имущественных отношений
Председатель студенческого совета
Начальник ОМКОД

Ф . И .О .
руководителя

Куликов С.А.
Кузьмин С.В.
Кабанов В.А.
Петрунева Р.М.
Матасова Г.О.
Зайцева И.М,

П одийсь
/ K V

ггТиу
22М А<г

Волкова Я.В.
Таранова Е.В.
Текин А.В

Дата

гг«\?

—

\

Z f-W

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

СК-П-21
Версия 01

Стр. 2 из 8

1) Настоящее положение определяет порядок назначения материальной
поддержки обучающимся в ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2)
Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.12г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "О
государственной социальной помощи в Российской Федерации"
- Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации"
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.16 г. № 1390 «О
формировании стипендиального фонда»;
- Приказом Минобрнауки России от 27.12.16 г. № 1663 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»;
- Уставом университета;
- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся очной формы обучения федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет».
3) Филиалы университета используют в работе настоящее положение
исходя из доведенных бюджетных ассигнований федерального бюджета и
контингента обучающихся и оказывают материальную поддержку нуждающимся
обучающимся.
4) Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся за
счет средств, выделяемых Университету (филиалу университета) в размере
двадцати пяти процентов размера части стипендиального фонда, предназначенной
на выплаты государственных академических стипендий студентам и
государственных социальных стипендий студентам.
5) С целью осуществления материальной поддержки нуждающихся
обучающихся, повышения ее уровня, адресности, качества и эффективности,
основываясь на принципах открытости и прозрачности принимаемых решений,
материальная поддержка нуждающимся обучающимся носит исключительно
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целевой характер расходования средств. При определении нуждаемости
обучающегося комиссия университета по назначению материальной поддержки
(филиала университета) рассматривает причины, относящиеся напрямую к
жизненной ситуации, в которой оказался обучающийся, обстоятельства и
основания, которые ухудшают его условия жизнедеятельности и последствия,
которые он не может преодолеть самостоятельно.
6) Материальная поддержка нуждающимся обучающимся оказывается в
виде финансовой выплаты и не может быть переведена безналичным способом на
какие-либо счета, кроме как на счет обучающегося, получающего данную
материальную поддержку.
7) Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся,
осваивающим образовательные программы высшего и среднего образования
(программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре) по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
8) На материальную поддержку могут рассчитывать обучающиеся,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и обстоятельствах, которые
ухудшают их условия жизнедеятельности, и последствия которых они не могут
преодолеть самостоятельно.
9) Материальная поддержка может оказываться следующим категориям
нуждающимся обучающихся:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
- инвалидам I, II, III групп, детям-инвалидам (до 18 лет) и инвалидам с
детства;
- инвалидам и ветеранам боевых действий, участникам локальных
конфликтов;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в результате
других радиационных катастроф;
- из неполных семей (имеющим только одного родителя);
- из многодетных семей;
- имеющим среднедушевой доход в семье ниже установленного
прожиточного минимума;
- являющимся получателями государственной социальной помощи;
- воспитывающим ребенка.
- в виде частичной компенсации расходов обучающимся, при наступлении
обстоятельств и оснований, которые ухудшают их условия жизнедеятельности и
последствиях, которые они не могут преодолеть самостоятельно (при обращении
не позднее 6 месяцев со дня произошедшего события):
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а) в связи с расходами, понесенными в связи со стационарным лечением, в
том числе проведением хирургических операций по медицинским показаниям (за
исключением оплаты размещения в палате повышенной комфортности);
б) в связи с расходами, понесенными во время нахождения на
диспансерном учете в связи с хроническим заболеванием и нуждающиеся в
регулярном применении дорогостоящих лекарственных средств;
г) в связи затратами, связанными с заболеванием или травмой, повлекшим
за собой платное медицинское вмешательство, манипуляции и лечение (за
исключением косметологических услуг);
д) в связи с затратами на санаторно-курортное лечение по назначениям
лечащего врача (не более одного раза в год);
е) в связи с прохождением платных медицинских осмотров и обследований;
ё) в связи с компенсацией затрат на проезд от места жительства до места
учебы и обратно для проживающих за пределами муниципального образования г.
Волгоград (не более одного раза в семестр);
ж) в связи с затратами на развитие своих способностей и интересов в
учебной,
культурно-творческой,
спортивной,
научно-исследовательской,
общественной видах деятельности;
- в других исключительных случаях, по ходатайству профкома студентов.
10) Единовременная
материальная
поддержка
нуждающимся
обучающимся может оказываться обучающимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации по следующим причинам и основаниям (при обращении не
позднее 6 месяцев со дня произошедшего события):
- смерть близкого родственника (отец, мать, супруг, супруга, ребенок
обучающегося);
- катастрофа;
- стихийное бедствие;
- пожар;
- утрата личного имущества;
- при заключении брака;
- при рождении ребенка;
- в других исключительных случаях, по ходатайству профкома студентов.
11) Основанием для оказания материальной поддержки нуждающемуся
обучающемуся является его личное заявление (приложение №2 к Положению),
подписанное собственноручно, поданное на имя ректора университета (директора
института), с приложением документов, подтверждающих основание для
оказания материальной поддержки с указанием причин обращения (информация о
причинах обращения, перечне прилагаемых документов и формулировках в
заявлениях для оказания материальной поддержки - приложение №1 к
Положению).
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12) Прием и регистрация заявлений об оказании материальной поддержки
осуществляется секретарем комиссии университета по назначению материальной
поддержки обучающимся (филиала университета).
13) Комиссия университета по назначению материальной поддержки
обучающимся (филиала университета) (приложение №3 к Положению) до первого
числа каждого месяца проверяет соответствие и обоснованность поданных
заявлений и необходимых документов, проводит заседание и утверждает список
кандидатур,
претендующих
на назначение
материальной поддержки
нуждающимся обучающимся. За достоверность сведений и документов,
предоставляемых в комиссию университета по назначению материальной
поддержки обучающимся (филиала университета) отвечает обучающийся. За
обоснованность оказания материальной поддержки отвечают коллегиально члены
комиссий университета по назначению материальной поддержки обучающимся
(филиала университета). В случае предоставления обучающимся полного перечня
документов, предусмотренных Приложением №1 к данному Положению.
14) В случае непредставления (либо не полного представления
обучающимся необходимых документов) секретарь комиссии университета по
назначению материальной поддержки обучающимся (филиала университета) в
трехдневный срок информирует обучающегося о несоответствии представленных
документов настоящему Положению и возвращает заявление с представленными
документами обучающемуся, для дооформления (переоформления) заявления и
документов.
15) Решение об оказании материальной поддержки и ее размере
принимается на основании личного заявления обучающегося принимается с
учетом мнения совета обучающихся и профсоюзного комитета студентов
ВолгГТУ.
16) Финансово-экономическое
управление
университета
(филиала
университета) доводит информацию до председателя комиссии университета по
назначению материальной поддержки обучающимся о фонде материальной
поддержки университета.
17) Материальная поддержка назначается обучающемуся приказом ректора
университета (директора филиала) и выплачивается бухгалтерией университета
не позднее четырех месяцев следующих за месяцем подачи заявления.
18) Обучающиеся, подавшие заявление на материальную поддержку в
конце календарного года и не получившие ее в данном году по причине
отсутствия средств на материальную поддержку нуждающимся обучающимся,
имеют первоочередное право на получение материальной поддержки в
следующем календарном году на основании ранее поданных заявлений.
19) Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия и
утверждения его ученым советом университета с учетом мнения совета
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обучающихся и профсоюзного комитета студентов ВолгГТУ и вводится в
действие приказом ректора университета.
20)
Все дополнения и изменения настоящего Положения осуществляются
путем подготовки проекта Положения в новой редакции; принимаются и
утверждаются ученым советом университета и вводятся в действие приказом
ректора, с учетом мнения совета обучающихся и профсоюзной организации
студентов.

Настоящее Положение рассмотрено на заседании профкома студентов
ВолгГТУ «02» сентября 2019 года протокол № 4 и утверждено на заседании
Ученого Совета университета «27» ноября 2019 года протокол № 4.
Данное положение распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 01.01.2020г.

