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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Положение «О порядке назначения и оказания материальной помощи нуждающимся
студентам ФГБОУ ВО «КГУ» (далее - Положение) определяет порядок назначения и оказания
материальной помощи нуждающимся студентам ФГБОУ ВО «КГУ», обучающимся по очной
форме обучения за счет средств федерального бюджета (далее - нуждающиеся студенты).
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом КГУ, Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов,
докторантов и слушателей подготовительных отделений Курского государственного
университета.
1.3
Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной помощи нуждающимся
студентам, осуществляется из средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели
стипендиальным фондом.
1.4
Оказание материальной помощи нуждающимся студентам осуществляется в виде
единовременной выплаты суммы в размере до десяти минимальных размеров государственной
академической стипендии, установленных приказом ректора в КГУ.
1.5
Материальная помощь оказывается студентам
академической, социальной или именных стипендий.
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2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
2.1
К числу нуждающихся студентов, имеющих право претендовать на получение
материальной помощи в соответствии с настоящим Положением, относятся:
• студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• студенты, признанные в установленном порядке инвалидами;
• студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
• студенты, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий;
• студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи;

• студенты, состоящие в браке;
• студенты, имеющие детей;
• студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в ранние сроки
беременности на учет в медицинском учреждении;
• студенты из многодетных семей;
• студенты из неполных семей (имеющих только одного родителя);
• студенты, имеющие родителей-инвалидов;
• студенты, имеющие родителей-пенсионеров;
• студенты, родители которых не имеют постоянных доходов;
• студенты, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями;
• студенты, проживающие в общежитии;
• студенты, попавшие в затруднительное положение в связи:
- с оплатой медицинских операций и (или) дорогостоящего лечения, с приобретением
дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии
соответствующих медицинских рекомендаций;
- с проведением платных медицинских осмотров и обследований;
- с рождением ребенка;
- со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка,
опекуна/попечителя);
- с оплатой проезда к месту постоянного проживания в экстренных случаях (в случае
тяжелой болезни или смерти близкого родственника или наступления иных чрезвычайных
обстоятельств);
- с утратой личного имущества, разрушения или затопления жилья, пожара и т.п.;
- в иных случаях.
2.2
Оказание материальной помощи осуществляется на основании личного заявления
студента с указанием причин обращения. В качестве приложения к заявлению студент
предоставляет документы, подтверждающие необходимость оказания материальной помощи
(справка ВТЭК, справка о составе семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, о смерти
близкого родственника, удостоверение чернобыльца, копии медицинских справок, справок о
доходах, документов о расходах, связанных с приобретением лекарственных средств и
медицинских изделий в связи с перенесенным заболеванием, иных понесённых затратах и т.д.), а
также копию паспорта (страницы с фотографией и регистрацией) и копию СНИЛС.
2.3
В исключительных случаях оказание материальной помощи может производиться без
предоставления дополнительных документов, а лишь на основании личного заявления и
представления Комиссии.
2.4
Представление для назначения выплаты материальной помощи нуждающимся студентам
оформляется Комиссиями по назначению материальной помощи студенческих профбюро
факультетов (далее - Комиссии), согласовывается с деканом факультета и передается в Профком
студентов КГУ. Решение о выплате материальной помощи принимает ректор или первый
проректор КГУ.
2.5
Материальная помощь может оказываться нуждающимся студентам, как правило, не чаще
одного раза в семестр.
2.6
Контроль за расходованием средств, направленных на оказание материальной помощи, и
порядком назначения материальной помощи нуждающимся студентам, осуществляется первым
проректором и главным бухгалтером КГУ.

