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1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

начальник ОСК Н.В. Рогова

3 ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВГТУ

от 27.05.2016,
протокол № 8
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- профкома студентов ВГТУ от 11.05.2016, протокол № 22;
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обучающихся.

11.1 Студентам и аспирантам, обучающимся в ВГТУ по очной форме
обучения за счет поступлений из федерального бюджета, выделяются
дополнительные средства из стипендиального фонда на оказание материальной
поддержки в размере 25 % стипендиального фонда, из них 5 % выделяется на
премирование и надбавки к стипендии, 20 % - на оказание материальной помощи.
11.2 Студентам и аспирантам, в пределах выделенных средств из
стипендиального фонда и внебюджетных средств по решению стипендиальной
комиссии университета могут выплачиваться премии за:
 особые успехи в учебной, научно-исследовательской деятельности;
 высокие результаты в студенческих предметных олимпиадах, научнотехнических конференциях, конкурсах научных работ;
 активное участие в общественной, культурно-массовой, спортивной
работе.
Критерии премирования аспирантов приведены в приложении 3.
11.3 В зависимости от направления деятельности подготовку проекта
приказа о премировании обучающихся осуществляет профком студентов, деканат
(дирекция), структурное подразделение университета или лицо, ответственное за
проведение соответствующего мероприятия. Проект приказа подлежит
обязательному согласованию с проректором по соответствующему направлению
деятельности и председателем профкома студентов.
11.4 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
Выплаты осуществляются за счет средств, направляемых на выплату стипендии.
Студентам, находящимся в академическом отпуске по иным основаниям,
компенсационные выплаты не осуществляются.
При предоставлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за
ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение.
11.5 Студенткам, ставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности (до двенадцати недель), выплачивается единовременное
пособие в размере, порядке и на условиях, установленных действующими
нормативными актами Российской Федерации. Пособие по беременности и родам
выплачивается в размере, порядке и на условиях, установленных действующими
законодательством Российской Федерации.
11.6 Студенткам-матерям, обучающимся с отрывом от производства в
образовательных учреждениях, гарантируется право на получение на период
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отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,
соответствующего государственного пособия. Стипендия в обозначенный период
не выплачивается.
11.7 Кроме стипендии и получения других видов материальной поддержки
студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме, выделяются
дополнительные средства на оказание единовременной материальной поддержки.
11.8 Материальная поддержка назначается приказом ректора университета
по представлению стипендиальной комиссии университета на основании личного
заявления обучающегося (Приложение 4).
11.9 Заявления и подтверждающие документы подаются студентами в
Профком студентов. Профком студентов формирует списки нуждающихся
студентов и передает их для дальнейшего рассмотрения в стипендиальную
комиссию университета.
Подготовку проекта приказа об оказании материальной поддержки
студентам по результатам рассмотрения заявлений осуществляет помощник
проректора по учебно-воспитательной работе.
11.10 При вынесении решения об оказании материальной поддержки
студентам учитывается мнение студенческой группы, Профкома студентов и
ходатайство декана факультета (директора института).
11.11 Материальная поддержка, оказываемая студентам, подразделяется на
следующие виды:
материальная поддержка I категории;
материальная поддержка II категории;
материальная поддержка III категории.
11.12 Материальная поддержка I категории оказывается, как правило, не
более одного раза в семестр в пятикратном размере государственной
академической стипендии, установленном университетом, каждому из числа
нижеперечисленных студентов:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
детям - инвалиды, инвалидам I и II групп, инвалиды с детства;
лицам, признанным в установленном порядке инвалидами III группы;
лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы и ветеранами
боевых действий;
лицам, являющимся ветеранами и участниками боевых действий;
лицам, потерявшим одного из родителей в период обучения (в течение
одного года со дня смерти);
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лицам, имеющим обоих родителей инвалидов;
лицам, находящимся на обеспечении одного родителя, являющегося
инвалидом;
студенческим семьи, имеющим детей;
студентам при рождении ребенка – в течение 1 года с даты рождения
ребенка;
одиноким матерям;
лицам, перенесшим различные тяжелые заболевания, травмы,
хирургические операции и прошедшим лечение в стационарном медицинском
учреждении.
11.13 Материальная поддержка II-ой категории оказывается, как правило,
не более двух раз в семестр в двукратном размере государственной
академической стипендии, установленном университетом, каждому из числа
нижеперечисленных студентов:
попавшим в сложное материальное положение (по ходатайству
студенческой группы, Профкома студентов и декана факультета (директора
института));
лицам, у которых один из родителей – инвалид I,II группы;
лицам, находящегося на обеспечении одного из родителей;
лицам, средне душевой доход семьи которых, ниже величины
прожиточного минимума;
нуждающимся в приобретении дорогостоящих лекарств или лечении;
проживающим в многодетных семьях;
беременным женщинам, нуждающимся в усиленном питании или
лечении;
имеющим детей, но не имеющим статус студенческой семьи;
студенческим семьям, не имеющим детей;
лицам, у которых один или оба родителя в течение длительного
времени имеют задолженность по выплате заработной платы;
лицам, у которых один или оба родителя являются безработными;
перенесшим грабеж, кражу, а также пожар или другие стихийные
бедствия.
11.14 Материальная поддержка III-ей категории оказывается, как правило,
не более трех раз в семестр в размере государственной академической стипендии,
установленном Университетом, каждому из числа нижеперечисленных студентов:
попавшим в сложное материальное положение (по ходатайству
студенческой группы, Профкома студентов и декана факультета (директора
института));
лицам, у которых один из родителей перенес сложное заболевание,
операцию или длительное лечение;
донорам;
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спортсменам сборной команды университета, нуждающимся в
усиленном питании;
иногородним студентам, проживающим на съемной квартире или в
студенческом городке университета.
11.15 Выплата материальной поддержки производится по мере
необходимости в дни выплаты стипендии.
11.16 Размер, порядок назначения и выплаты материальной поддержки I,
II, III категории может меняться, с учетом фактического финансирования, по
решению Ученого совета университета по согласованию с Профкомом студентов
и Советом студенческих объединений.
11.17 Нуждающимся студентам материальная поддержка I, II, III категории
может оказываться чаще, чем установлено настоящим Положением, а также в
исключительных случаях, не указанных в настоящем Положении, с учетом
фактического финансирования.
В этом случае решение принимается ректором ВГТУ на основании личного
заявления
студента
с
приложением
соответствующих
документов,
подтверждающих наличие оснований для оказания материальной поддержки, или
по решению Ученого совета ВГТУ и стипендиальной комиссии ВГТУ
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Приложение 4
Форма за явления претендента на получение материальной поддержки
И.о. ректора ВГТУ
С.А. Колодяжному
студента __________________________
наименование факультета (института)

______ курса ________________ группы
__________________________________
ФИО студента полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас рассмотреть вопрос об оказании мне материальной поддержки
____ категории1 в связи с ____________________________________________
указать основания

____________________________________________________________________.
Копии подтверждающих документов прилагаются:
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
__________________
подпись

«___» _______ 20__г.
Ходатайствую:
Декан факультета
(Директора института)

_____________
подпись

____________
ФИО

Ходатайство студенческой группы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ходатайство Профкома студентов:
Председатель профкома
студентов
1

___________

А.П. Воропаев

В соответствии с пп.11.12-11.14 настоящего Положения
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