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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
материальной поддержки нуждающимся студентам ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.2. Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной
поддержки в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, осуществляется из средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в размере 25% от стипендиального фонда и других источников.
1.3. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты
материальной помощи.
II. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки
2.1. Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ к которым относятся:
- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- студенты, признанные в установленном порядке инвалидами;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или иных радиационных катастроф;
- студенты, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий;

- студенты, имеющие право на получение государственной социальной
помощи;
- семейные студенты;
- студенты, имеющие детей;
- студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также
вставших на раннем сроке беременности на учет в медицинском учреждении;
- студенты из многодетных семей;
- студенты из неполных семей (имеющих только одного родителя);
- студенты, имеющих родителей-инвалидов;
- студенты, имеющих родителей-пенсионеров;
- студенты, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими
заболеваниями;
- студенты, являющиеся донорами;
- студенты, занимающиеся волонтерской деятельностью;
- студенты, попавшие в затруднительное положение в связи с:
 оплатой или компенсацией платных медицинских осмотров и обследований (компьютерной томографии, ультразвукового исследования сердца, брюшной полости и т.д.), медицинских операций,
дорогостоящего лечения, приобретение дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих медицинских рекомендаций;
 тяжелой болезни или смерти близких родственников (матери, отца, мужа, жены, ребенка);
 кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья и
т.п.;
 компенсацией расходов на участие во всероссийских и других мероприятиях,
конференциях,
соревнованиях,
учебнотренировочных сборах;
 в иных случаях.
2.2. Оказание материальной поддержки в размере, не превышающем
размер государственной социальной стипендии, может производиться без
предоставления дополнительных документов, на основании заявления и решения комиссии по назначению материальной поддержки профкомом студентов и аспирантов университета.
2.3. Материальная поддержка на оплату медицинских операций, дорогостоящего лечения заболеваний (сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных,
гинекологических, заболеваний мочевой системы, печени, опорнодвигательного аппарата и др.), приобретение дорогостоящих медикаментов,
путевок на санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих медицинских рекомендаций, на проведение платных медицинских осмотров и
обследований (компьютерной томографии, ультразвукового исследования
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сердца, брюшной полости и т.д.), профилактических прививок против инфекционных заболеваний может оказываться по решению стипендиальных комиссий, но не более трехкратного размера государственной социальной стипендии.
2.4. Размер материальной поддержки в случае смерти близких родственников (матери, отца, мужа, жены, ребенка), на решение неотложных социальных проблем в чрезвычайных ситуациях (кража личного имущества,
разрушение или затопление жилья и т.п.) определяется индивидуально, но не
более трехкратного размера государственной социальной стипендии.
2.5. Размер материальной поддержки для студентов из числа:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанных в установленном порядке инвалидами, а также инвалидами с детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- проходивших в течение не менее трёх лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах не может превышать трехкратный размер государственной социальной стипендии.
2.6. Размер материальной поддержки для студентов:
- из многодетных семей,
- имеющих детей,
-детей, погибших военнослужащих и лиц приравненных к инвалидам
ВОВ 1 и 2 групп,
- имеющих родителей инвалидов, родителей пенсионеров, чей доход на
одного члена семьи меньше прожиточного минимума, установленного действующим законодательством РФ,
- из неполных семей,
- матерей-одиночек,
-находящихся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями не может превышать двукратный размер государственной социальной
стипендии.
2.7. Размер материальной поддержки студентов для участия во всероссийских и других мероприятиях, конференциях, соревнованиях, учебнотренировочных сборах определяется исходя из их продолжительности:
- от 3 до 10 дней размер материальной помощи может назначаться в
пределах не более двукратного размера государственной социальной стипендии;
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- от 10 до 15 дней и более размер материальной помощи может назначаться в пределах не более трехкратного размера государственной социальной стипендии.
В исключительных случаях
размер материальной помощи может
назначаться в пределах трехкратного размера государственной социальной
стипендии.
2.8. Для иных категорий студентов размер материальной поддержки
определяется индивидуально, но не более трехкратного размера государственной социальной стипендии.
2.9. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании
личного заявления студента с указанием причин обращения. В качестве приложения к заявлению студент предоставляет документы, подтверждающие
необходимость оказания социальной поддержки (копии медицинских справок,
справок о доходах, понесенных затрат и т.д.).
2.10. Представление для назначения выплаты материальной поддержки
студентам готовится стипендиальными комиссиями факультетов с участием
представителей студенческого профбюро и совета факультетов, и передается
в профком студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ для окончательного утверждения.
2.11. Выплата материальной поддержки осуществляется приказом ректора по ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ на основании выписок из решения
профкома студентов и аспирантов.
2.12. Контроль за расходованием средств, направленных на оказание
материальной поддержки, осуществляется председателем стипендиальной
комиссии и главным бухгалтером ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ.
2.13. Документы для предоставления материальной помощи студентам
хранятся у специалиста по социальной и правовой работе.
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