
Информация о материальной поддержке обучающимся  

В соответствии с Положением «О порядке оказания материальной поддержки 

нуждающимся студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (новая редакция), 

утвержденным решением Ученого совета университета от 26.10.2015 (протокол № 2), 

введено в действие приказом ректора от 28.10.2015 №1448/п на оказание материальной 

поддержки  нуждающимся студентам, обучающимся в университете по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства 

в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда.  

На материальную поддержку нуждающиеся студенты могут претендовать независимо от 

получения академической, социальной и именных стипендий.  

Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам осуществляется в виде 

назначения материальной помощи.  

 

Порядок оказания материальной помощи 

Студенты, претендующие на оказание материальной помощи, представляют в деканат 

(Лигу студентов) следующие документы:  

 а) личное заявление на имя ректора университета, заполненное по установленной 

форме; 

 б) документы, подтверждающие основания для получения материальной помощи. 

При оказании материальной поддержки нуждающимся студентам учитывается мнение 

студенческой администрации факультета (института, филиала, колледжа) и Лиги 

студентов.  

Заявления студентов рассматриваются на заседании стипендиальной комиссии факультета 

(института, филиала, колледжа) или собрании Лиги студентов. Решение комиссии 

(собрания) оформляется протоколом. 

Заявления студентов с протоколом стипендиальной комиссии (собрания) и 

представлением на оказание материальной поддержки не позднее 15 числа каждого 

месяца передаются для согласования председателю Лиги студентов, далее в 

стипендиальную комиссию университета (колледж) для подготовки приказов на 

следующий месяц в пределах средств, выделенных на эти цели.  

В филиалах  заявления студентов рассматриваются на стипендиальной комиссии филиала 

с учетом мнения студенческой администрации филиала. Протокол стипендиальной 

комиссии филиала является основанием для оформления приказа о назначении 

материальной поддержки студентам филиала.  

Материальная помощь может быть назначена студентам очной формы обучения, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, до двух раз в 

семестр.  

В исключительных случаях может предусматриваться выплата материальной поддержки 

более 2 раз в семестр.  

Размеры материальной поддержки и категории студентов утверждаются на заседании 

стипендиальной комиссии университета.  

Размер материальной поддержки студентам очной формы обучения бюджетного набора 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» во 2 семестре 2015–2016 



учебного года (утверждено на заседании стипендиальной комиссии университета от 

20.01.2016, протокол № 42)  

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие обоих 

или единственного родителя после достижения 18-летнего возраста – до 3 000 руб.; 

 Инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды – до 3 000 руб.; 

 Ветераны боевых действий – до 3 000 руб.; 

 Пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне – до 3 000 руб.; 

 Проходившие не менее трех лет военную службу по контракту – до 3 000 руб.; 

 Дети ветеранов боевых действий, ликвидаторов на Чернобыльской АЭС, иных 

радиационных катастроф – до 3 000 руб.; 

 Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими военной службы – до 3 000 

руб.; 

 Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы – до 3 000 руб.; 

 Дети погибших (умерших) сотрудников органов внутренних дел, учреждений 

органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов – до 3 000 руб.; 

 Из неполных семей (имеющие единственного родителя) – до 3 000 руб.; 

 Являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не достигших 18-

летнего возраста либо обучающихся в образовательном учреждении по очной форме) – до 

3 000 руб.; 

 Имеющие право на получение государственной социальной помощи – до 3 000 

руб.; 

 Имеющие ребенка (до 18 лет) – до 2 000 руб., двух и более детей – до 3 000 руб.; 

 Одинокие матери, одинокие отцы – до 3 000 руб.; 

 При заключении брака – до 1 000 руб.; 

 Ожидающие рождения ребенка (не находящиеся в отпуске по беременности и 

родам) – до 2 000 руб.; 

 При рождении ребенка (не находящиеся в отпуске по беременности и родам) – до 2 

000 руб.; 

 Имеющие родителей-инвалидов – до 2 000 руб.; 

 Имеющие родителей – неработающих пенсионеров – до 1 000 руб.; 

 Иногородние студенты – до 3 000 руб.; 

 Проживающие в общежитии – до 3 000 руб.; 

 Находящиеся на диспансерном учете, в связи с хроническими заболеваниями – до 3 

000 руб.; 

 При тяжелой болезни или недавней смерти членов семьи, близких родственников 

(родные братья, сестры, дети, супруги) – до 3 000 руб.; 

 При смерти одного из родителей (опекуна) – 5 000 руб. 

 Временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении (по решению 

стипендиальной комиссии, собрания Лиги студентов) – до 3 000 руб. 

 

Размер материальной поддержки студентам в исключительных случаях:  



 при заболеваниях и травмах, сопровождающихся большими затратами на лечение, 

ставшим жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, 

экологических катастроф, пожаров и т.п.) – до 10 000  руб. – определяется с учетом 

понесенных затрат на основании документов (мед. справка, товарные чеки на 

приобретение лекарств, справки органов УВД, ГО, ЧС и т.д.). 

 В связи со смертью обоих или единственного родителя – 10 000 руб. 

 

Материальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей:  

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ) студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в АлтГУ, оказываются все 

виды материальной поддержки:  

 Зачисление на полное государственное обеспечение, бесплатное проживание в 

общежитии. 

 Назначается денежное пособие на питание, доплата на питание за праздничные, 

выходные и каникулярные дни. 

 Назначается ежегодное пособие на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

 Ежемесячно назначается компенсация на проезд в городском транспорте. 

 По личному заявлению и предоставлению проездных документов иногородним 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, один раз в 

год производится оплата проезда к месту жительства и обратно к месту учебы. 

 Студентам-выпускникам назначается денежное пособие при выпуске на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также 

единовременное денежное пособие в размере не менее 500 руб. 

 По личному заявлению и медицинским показаниям студенты из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, могут быть направлены для прохождения 

санаторно-курортного лечения с оплатой проезда до места отдыха и обратно (при 

необходимости); 

 Назначается социальная стипендия и стипендия нуждающимся (студентам 1 и 2 

курса, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»), оказывается  материальная 

помощь. 

 На время академического отпуска по медицинским показаниям за студентами 

данной категории сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

стипендия. 

 

Нормы материального обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 2016 году  

На основании решения Ученого совета университета от 25.02.2016 г. (протокол № 8) 

материальное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 1 января 2016 года составляет:  

 Обеспечение питанием (в день) – 300 рублей; 



 Обеспечение  одеждой, обувью, мягким инвентарем (ежегодное пополнение в год) 

– 34 300 рублей; 

 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при 

выпуске):  

o на юношу – 68 630 рублей; 

o на девушку – 69 965  рублей; 

 Единовременное денежное пособие (при выпуске) – 500 рублей; 

 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей:  

o обучающимся по программам высшего образования – 6 780 рублей; 

o обучающимся по программам начального и среднего профессионального 

образования – 2 790 рублей. 

Выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем (ежегодное пополнение в 

год) и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы производить ежемесячно 

в размере 1/12 утвержденного норматива.  

Документы для назначения социальной стипендии (граждане РФ)  

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

 Личное заявление; 

 Справка из органов опеки и попечительства, о том, что студент относится к данной 

категории (копия). 

Студенты-инвалиды I или II группы, ребенок-инвалид, инвалид с детства:  

 Личное заявление; 

 Копия справки МСЭ. 

Студенты – ветераны боевых действий:  

 Личное заявление; 

 Копия удостоверения инвалида (ветерана); 

 Копия военного билета с записью о выдаче удостоверения. 

Студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, в следствии ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне:  

 Личное заявление; 

 Копия удостоверения, справки. 

Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, 

полученных в период прохождения военной службы:  

 Личное заявление; 

 Копия удостоверения; 

 Копия военного билета. 

Студенты, из числа граждан, проходивших военную службу по контракту не менее 3-х 

лет:  

 Личное заявление; 

 Копия военного билета; 

 Подтверждение из военкомата о сроках прохождения военной службы по 

контракту (оригинал). 

Студенты,  имеющие право на получение государственной социальной помощи:  

 Личное заявление; 

 Справка из Управления социальной защиты населения о праве на получение 

государственной социальной помощи в виде социальной стипендии (оригинал). 



Документы для зачисления на полное государственное обеспечение студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (потерявшим в период 

обучения обоих или единственного родителя):  

 Личное заявление; 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Справка из органов опеки и попечительства, о том, что студент относится к данной 

категории (оригинал); 

 Документы, подтверждающие отсутствие родителей (свидетельства о смерти 

родителей, решения суда (о лишении родительских прав / о признании безвестно 

отсутствующими / о розыске родителей / приговор суда); справка из ЗАГСа форма № 25 

(отец записан со слов матери)); 

 Копия постановления об учреждении опеки и попечительства; 

 Достигшим 18-ти летнего возраста – справку из органов опеки и попечительства о 

прекращении выплаты опекунского пособия (средств на содержание) (оригинал) / или 

копия Постановления о прекращении выплаты опекунского пособия; 

 Воспитанникам детских домов – справку из д/дома о том, что являлись 

воспитанниками д/дома (с указанием периода нахождения в учреждении) (оригинал). 

Документы для оплаты проезда один раз в год до места жительства и обратно к месту 

учебы для иногородних студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей:  

 Личное заявление; 

 Справка из органов опеки и попечительства, о том, что студент относится к данной 

категории (копия); 

 Копия паспорта  с пропиской; 

 Проездные документы (билеты). 

 


