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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок назначения и 
оказания материальной помощи нуждающимся обучающимся, а также 
обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 
распространяется на обучающихся очной формы обучения за счет средств 
федерального бюджета и разработано в соответствии с
- Федеральным законом РФ N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 №1390 «О порядке 
формирования стипендиального фонда»;
- соглашениями, заключаемыми Академией с Министерством образования и 
науки Российской Федерации, и определяющими условия и порядок 
предоставления субсидий, выделяемых из федерального бюджета на 
стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
студентов, обучающихся в Академии за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам высшего образования.
1.2. Материальная помощь, как денежное пособие, является одной из форм 
социальной поддержки обучающихся.
1.3. На материальную помощь могут претендовать нуждающиеся 
обучающиеся, а также обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета.

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.
2.1. Решение об оказании материальной помощи принимается 
Стипендиальной комиссией.
2.2. Обучающиеся, претендующие на получение материальной помощи, 
подают в Деканат прошение на имя Ректора Академии о назначении 
материальной помощи. К прошению прилагаются подтверждающие 
документы.
2.3. Деканат готовит представление об оказании материальной помощи и 
передает на рассмотрение Стипендиальной комиссии, которая принимает 
решение.
2.4. Решение Стипендиальной комиссии о выплате материальной помощи 
утверждается приказом Ректора Академии.
2.5. Решение об отказе в оказании материальной помощи может быть 
принято по одному из следующих оснований:
а) Обучающийся не подпадает ни под одну категорию лиц, указанных в 
разделе 3 настоящего Положения.
б) Не представлены документы, необходимые для подтверждения отнесения 
к той или иной категории лиц.
в) Отсутствуют денежные средства для оказания материальной помощи.
2.6. Материальная помощь предоставляется не более двух раз в течении 
календарного года, за исключением особых случаев, по которым решение



принимается Стипендиальной комиссией.
2.7. Стипендиальная комиссия может принять решение об отказе в оказании 
материальной помощи, если обучающийся претендует на выплату 
материальной помощи второй раз подряд по одному и тому же основанию.

III. КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.

3.1. К числу лиц, имеющих право на получение материальной помощи 
относятся:
- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей;
- обучающиеся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- обучающиеся, потерявшие в период обучения одного из родителей или 
опекунов и иных близких родственников;
- обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами;
- обучающиеся, являющиеся инвалидами с детства;
- обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- обучающиеся, являющимся инвалидами в период прохождения военной 
службы;
- обучающиеся из малообеспеченных семей;
- обучающиеся из многодетных семей;
- обучающиеся, у которых один или оба родителя пенсионеры или инвалиды;
- обучающиеся из неполных семей;
- в связи с тяжелой болезнью близких родственников (мать, отец, брат, 
сестра, супруг, супруга, ребенок);
- в связи с рождением ребенка;
- в связи с бракосочетанием;
- семейные обучающиеся (оба супруга учатся в академии);
- семейные обучающиеся с ребенком (один или оба родителя учатся в 
академии);
- обучающиеся, ожидающие ребенка;
- обучающиеся, одиноко проживающие-малоимущие;
- обучающиеся, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, в 
восстановлении здоровья, необходимости проведения диагностики состояния 
здоровья, приобретении дорогостоящих медикаментов;

обучающиеся с хроническими заболеваниями, находящиеся на 
диспансерном учете;
- обучающиеся, нуждающиеся в компенсации стоимости проезда к месту 
постоянного проживания на территории Российской Федерации, в том числе 
в экстренных случаях (компенсируется одна поездка в семестр);
- обучающиеся, принимающие участие в конференциях, соревнованиях,

 



фестивалях, слетах, нуждающиеся в компенсации индивидуальных затрат 
(компенсируется одно мероприятие в семестр);
- обучающиеся в связи с трудным материальным положением;
- обучающиеся в связи с другими особыми обстоятельствами.

№ 
пунк 
та

Категория Размер выплат 
С=1 норматив 
государственн 
ой 
академической 
стипендии

обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей

2-7С

обучающиеся из числа детей сиро и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2-7 С

обучающиеся, потерявшие в период обучения одного 
из родителей или опекунов и иных близких 
родственников

2-7 С

обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами; 2-7 С
обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами 1, 2,
3 групп

2-7 С

обучающиеся, являющиеся инвалидами с детства 2-7 С
обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне

2-7 С

обучающиеся, являющимся инвалидами в период 
прохождения военной службы

2-7 С

обучающиеся из малообеспеченных семей 2-6 С
обучающиеся из многодетных семей 2-6 С
обучающиеся, у которых один или оба родителя 
пенсионеры или инвалиды

2-6 С

обучающиеся из неполных семей 2-5 С
в связи с тяжелой болезнью близких родственников 
(мать, отец, брат, сестра, супруг, супруга, ребенок)

2-7 С

в связи с рождением ребенка 2-5 С
в связи с бракосочетанием 2-5 С
семейные обучающиеся (оба супруга учатся в 
академии)

2-5 С

семейные обучающиеся с ребенком (один или оба 
родителя учатся в академии)

2-5 С

обучающиеся, ожидающие ребенка 2-5 С
обучающиеся, одиноко проживающие-малоимущие 2-5 С
обучающиеся, нуждающиеся в неотложной 2-7 С



медицинской помощи, в восстановлении здоровья, 
необходимости проведения диагностики состояния 
здоровья, приобретении дорогостоящих 
медикаментов
обучающиеся с хроническими заболеваниями, 
находящиеся на диспансерном учете

2-7 С

обучающиеся, нуждающиеся в компенсации 
стоимости проезда к месту постоянного проживания 
на территории Российской Федерации, в том числе в 
экстренных случаях (компенсируется одна поездка в 
семестр)

2-5 С

обучающиеся, принимающие участие в
конференциях, соревнованиях, фестивалях, слетах, 
нуждающиеся в компенсации индивидуальных 
затрат (компенсируется одно мероприятие в семестр)

2-5 С

обучающиеся в связи с трудным материальным
положением

2-5 С

обучающиеся в связи с другими особыми 
обстоятельствами

2-7 С


