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ПРИКАЗ
63беРИН мрии

О введениив действие Правил оказания материальной поддержки
нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет»

г. Ижевск

На основании решения Ученого совета УдГУ от 22 февраля 2022 года,

протокол №2

приказываю:
1. С 21 марта 2022 года ввести в действие Правила оказания материальной

поддержки нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет».
2. С 21 марта 2022 года отменить действие Правил оказания материальной

поддержки нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», утвержденные решением Ученого совета УдГУ от
1 октября 2019 года, протокол №8.

3. Шурминой В.Л., начальнику Управления ИТиТ, в течение трех дней с

момента издания данного приказа, разместить Правила оказания материальной

поддержки нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» на официальном сайте УдГУ в разделах:

«Стипендии для студентов УдГУ»и «Сведения об образовательной организации».
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на проректора по

учебнойи воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор и Г.В. Мерзлякова



Согласовано:
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Студенческого Решением Ученого‹совета УдГУ
ИТЕТ, (охеемыоА.А. Уранбаева

2022 год

Правила оказания материальной поддержки
нуждающимся обучающимся

в ФГБОУ ВО «УдГУ».
1.—Общие положения
1.1. Правила оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся
ФГБОУ ВО «УдГУ» разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», другими
нормативными и подзаконными актами, Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ», Порядком
назначения стипендиальных и иных форм материальной поддержки обучающихся
в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденным
приказом ректора 06.04.2017 №386/01-01-04, иными нормативными локальными
актами университета.
12. В рамках настоящих Правил под материальной поддержкой понимается
оказание материальной помощи в форме единовременной денежной выплаты,
которая предоставляется студентам и аспирантам очной формы (далее -

Обучающиеся), обучающимся за счет средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, относящимся к категориям,
перечисленнымв разделе 3 настоящих Правил.
13. Фонд для оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся
составляет 25% предусматриваемого им размера части стипендиального фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических и государственных
социальных стипендий.
14. Решение об оказании материальной помощи нуждающимся Обучающимся
принимается на основании оценки:
- причин, относящихся напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался
Обучающийся;

°

- обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности Обучающегося;
- последствий, которые Обучающемуся невозможно преодолеть самостоятельно.



15. Оказание материальной помощи основывается на принципах открытости,
адресности и прозрачности принимаемых решений и служит повышению уровня
социальной поддержки и эффективности. При определении получателей
материальной помощи применяется индивидуальный подход к рассмотрению
конкретной жизненной ситуации,в которой находится Обучающийся.
1.6. Материальная помощь переводится безналичным способом на открытый
банковский счет Обучающегося, которому оказывается данная поддержка.

2.

—
Категории обучающихся, имеющих право на получение материальной

помощи

2.1.  Обучающиеся, являющиеся сиротами и лицами, оставшимися без
попечения родителей;
22.  Обучающиеся из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения
родителей;
23. Обучающиеся, потерявшие в период обучения в университете обоих или
единственного родителя;
24.  Обучающиеся из многодетных семей;
25. Обучающиеся, признанныев установленном порядке инвалидами;
2.  Обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф;
27.—Обучающиеся, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
28.  Обучающиеся, получившие государственную социальную помощь,
назначаемую в соответствие с положениями Федерального закона от 17.07.1999
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и предоставившие справку
установленного образца из органов социальной защиты населения;
29.  Обучающиеся, из малоимущих семей или относящиеся к категории
малоимущих одиноко проживающих граждан;
2.10. Обучающиеся, у которых оба родителя (или единственный родитель)
являются безработными (безработным);
2.41. Обучающиеся, имеющие родителей, перенесших сложное заболевание,
операцию или длительное лечение;
2.12. Обучающиеся, имеющие родителя, признанного в установленном порядке
инвалидом | или 2 группы;
2.13. Обучающиеся, у которых оба родителя (или единственный родитель)
являются пенсионерами по старости;
2.14. Обучающиеся, создавшие семьи и (или) имеющие несовершеннолетних
детей;
2.15. Обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя);
2.16. Обучающиеся, имеющие необходимость в лечении, восстановлении и
поддержании здоровья в связи с заболеванием/несчастным случаем:



2.17. Обучающиеся, понесшие затраты на медицинские услуги, товары, лечение и

диагностику заболевания;
2.18. Обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с которой они
не могут справиться самостоятельно и требующей значительных материальных
затрат (преступление против личности, собственности, стихийные бедствияи т.п.);
2.19. Обучающиеся, в период обучения в университете, потерявшие близкого

родственника. Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры;
2.20. Обучающиеся, направляемые Удмуртским государственным университетом
и имеющие финансовые затраты, в связи с обучением по обменным программам
академической мобильности и совместным образовательным программам;
2.21. Обучающиеся, имеющие финансовые затраты в связи с участием в

различного уровня научных, спортивных, творческихи иных мероприятий;
222. Обучающиеся, занятые в свое личное время общественной, научно-
исследовательской,  культурно-творческой, спортивной,—международной,
волонтерской деятельностью и (или) представляющие интересы университета на
городских, региональных, общероссийских и международных мероприятиях,
нуждающиеся в поддержании интеллектуального развития и физического
здоровья;
2.23. Обучающиеся, являющиеся членами сборных команд университета, активно
участвующие в спортивной жизни университета, нуждающиеся в поддержании
физической формы;
2.24. Обучающиеся, являющиеся членами студенческих объединений, творческих
и научных коллективов, студенческих, волонтерских и поисковых отрядов,
нуждающиеся в поддержании интеллектуального развития и физического
здоровья;
2.25. Обучающиеся, проживающие в общежитияхи (или) обучающиеся, имеющие
регистрацию за пределами г.Ижевска;
2.26. Обучающиеся — старосты учебных групп, занятые в свое личное время
общественно-полезной деятельностью и нуждающиеся в поддержании
интеллектуального развития и физического здоровья;
227. Обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам, либо
состоящиена учете в медицинских учреждениях по беременности и родам;
2.28. Обучающиеся, имеющие финансовые затраты в связи с получением
дополнительного образования в УдГУ;
2.29. Обучающиеся, нуждающиеся в поддержании, лечении, восстановлении
здоровья и проведении профилактических мероприятий по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции (СОУПШ-19) и прочих
инфекционных заболеваний, а также выявлении новой короновирусной инфекции
(СОУТО-19) и других инфекционных заболеваний;



230. Обучающиеся, занятые в свое личное время профориентационной

деятельностью со школьниками и нуждающиеся в поддержании

интеллектуального развития и физического здоровья;
231. Иные категории обучающихся, находящихся в затруднительном

материальном положении и нуждающихся в срочной материальной помощи.

3.

—
Порядок оказания материальной помощи:

3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления

Обучающегося (Приложение 1).
32. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, не лишаются права

претендовать на назначение материальной помощи на общих основаниях.
Заявление пишется на имя председателя стипендиальной комиссии и должно

содержать указание на причину обращения. К заявлению в обязательном порядке

прилагаются документы, подтверждающие право на получение материальной

помощи, и (или) документы, подтверждающие нахождение в трудной жизненной

ситуации и произведенныевсвязис этим расходы, и (или) ходатайство директора

института/колледжа (в случае подачи заявления в стипендиальную комиссию

университета), и (или) заместителя директора института/колледжа, и (или)

председателя студенческого совета, общественных организаций, и (или)

ходатайство руководителя структурного подразделения УдГУ, содержащее

развернутое обоснование оснований (причин), по которым должна быть оказана

материальная поддержка Обучающемуся. Ходатайства и личные заявления

согласуются с председателем стипендиальной комиссии. Минимальный перечень

документов, прилагаемых к заявлению, необходимых для принятия к

рассмотрению стипендиальными комиссиями, представлен в Приложении 2 к

настоящим Правилам.
33. Ответственность за полноту принятых документов несут председатель и

членыстипендиальных комиссий. За достоверность предоставляемых сведений и

документов отвечает лицо, обратившееся за назначением материальной помощи.

Председатель и члены стипендиальных комиссий, принявшие к рассмотрению

заявление об оказании материальной помощи, должны удостовериться в

принадлежности представленных документов лицу, обратившемуся за

материальной помощью.

3.4. Заявление с прилагаемыми документами рассматривает стипендиальная

комиссия

—
университета/института/колледжа. Заявление

—
рассматривается

комиссией не позднее 30 календарных дней с момента обращения Обучающегося.

По результатам рассмотрения каждого заявления выносится решение об оказании

материальной помощи(в этом случае комиссия определяет размер выплаты) либо

об обоснованном отказе в оказании материальной помощи. Решение закрепляется



в протоколе стипендиальной комиссии, подписываемом председателем
стипендиальной комиссии и ее членами.

35. В случае вынесения стипендиальной комиссией решения о назначении
материальной помощи институт / отдел по внеучебной и воспитательной работе
готовит проект приказа о назначении материальной помощи в форме
единовременной денежной выплаты.

3.6. Заявления с приложенными ходатайствами и (или) подтверждающими
документами, протоколами стипендиальной комиссии хранятся в архиве
централизованной бухгалтерии УдГУ.

3.7. С периодичностью не реже одного раза в год осуществляется выборочная
проверка работы стипендиальных комиссий университета/института/колледжа на
предмет соответствия назначения материальной помощи Обучающимся
настоящим Правилам. Проверка осуществляется контрольной комиссией, которая
создается приказом ректора. В состав контрольной комиссии входят
представители планово-бюджетного финансового управления, юридического
отдела централизованной бухгалтерии, студенческого совета УдГУ, отдела
безопасности, департамента по молодежной и социальной политике.

4.—Размерыматериальной помощи

41. Размер материальной помощи, оказываемой из фонда институтов
(университета), определяется институтами (университетом) самостоятельно, но не
выше размера, указанного в п.5.2 настоящих Правил.
42. Размер единовременной выплаты не может превышать 15 000 (Пятнадцать
тысяч) рублей.
43. В исключительных случаях, по решению стипендиальной комиссии
университета/института/колледжа, размер выплаты может быть увеличен.

5. Заключительные положения

54. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним утверждаются в

порядке, установленном Уставом УдГУ.



Приложение 1

а: и, Председателю стипендиальной комиссии
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Приложение 2
Примерный перечень подтверждающих документов. прилагаемых к

заявлению о материальной помошив форме единовременной денежной
выплаты

(или единственный родитель) являются
безработными (безработным)

№ Категории обучающихся, Примерный перечень
имеющих право на получение подтверждающих документов,

материальной помощи прилагаемых к заявлению о
материальной помощив форме

единовременной денежной выплаты
1. Обучающиеся, являющиеся сиротами и|ссылка на приказ о постановке на полное

лицами, оставшимися без попечения государственное обеспечение (№и дата
родителей; приказа)

2. Обучающиеся из числа детей-сирот и ссылка на приказ о постановке на полное
лиц, оставшихся без попечения государственное обеспечение (№и дата
родителей приказа)

3. Обучающиеся, потерявшие в период ссылка на приказ о постановке на полное
обученияв университете обоих или государственное обеспечение (№и дата
единственного родителя приказа)

4. Обучающиеся из многодетных семей справка о составе семьи и (или)
копия удостоверения многодетной матери

5. Обучающиеся, признанные в копия справки, подтверждающей факт
установленном порядке инвалидами установления инвалидности, выдаваемой

федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы

6. Обучающиеся, пострадавшиев копия удостоверения гражданина,
результате аварии на Чернобыльской подвергшегося воздействию радиации
АЭСи других радиационных катастроф|вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,

либо других радиационных катастроф
7. Обучающиеся, являющиеся инвалидами|копия справки, подтверждающей факт

и ветеранами боевых действий установления инвалидности, выдаваемой
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизыи
(или) удостоверение ветерана боевых действий

8. Обучающиеся, получившие ссылка на справку, выданную органами
государственную социальную помощь,|социальной защитынаселения о назначении
назначаемую в соответствие с государственной социальной помощи (№, дата
положениями Федерального закона от справки, кем выдана)
17.07.1999 №178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»

и предоставившие справку
установленного образца из органов
социальной защиты населения

9. Обучающиеся из малоимущих семей справка о составе семьи и
или относящиеся к категории справки о доходах каждого члена семьи
малоимущих одиноко проживающих (документы предоставляются в совокупности)
граждан

10. Обучающиеся, у которых оба родителя|справкао составе семьи, или свидетельство о
рождении, или справка о рождениис указанием,
что сведения об отце записанысо слов матери и



справка о постановке на учет в службе
занятости
(документы предоставляются в совокупности)

11. Обучающиеся, имеющие родителей,
перенесших сложное заболевание,
операцию или длительное лечение

справка о составе семьи,а также:
направление врача и (или)
копии медицинских справок,и (или)
копии документов, подтверждающие
медицинские расходы

12.|Обучающиеся, имеющие родителя, копия справки, подтверждающей факт
признанного в установленном порядке|установления инвалидности, выдаваемой
инвалидом 1, 2 группы федеральными государственными

учреждениями медико-социальной экспертизыи
копия свидетельства о рождении
Обучающегося, либо иной документ,
подтверждающий родство
(документы предоставляются в совокупности)

13 Обучающиеся, у которых оба родителя|копия свидетельства о рождении обучающегося,
(или единственный родитель) являются|а также копия пенсионного удостоверения или
пенсионерами по старости копия справки пенсионера

(документы предоставляются в совокупности)
14.|Обучающиеся, создавшие семьи и (или)|копия свидетельства о бракеи (или)

имеющие несовершеннолетних детей; копия свидетельства о рождении ребенка
15.|Обучающиеся из неполных семей справка о составе семьи,а также

(имеющие одного родителя); копия документов, подтверждающих наличие
одного родителя (свидетельство о смерти
одного из родителей, или справка из органов
ЗАГС о записи об отце со слов матери, или
решение суда о признании родителя безвестно
отсутствующем, или решение суда о лишении
одного из родителей родительских прав и т.д.)

16.|Обучающиеся, имеющие справка из медицинского учреждения и (или)
необходимостьв лечении, выписка из истории болезни (амбулаторной
восстановлении и поддержании карты)с указанием о перенесенном
здоровьяв связи с заболевании, травме, хирургической операции,
заболеванием/несчастным случаем нуждаемости в восстановительном лечении,

реабилитации, диагностике
17.|Обучающиеся, понесшие затратына справка из медицинского учреждения и (или)

медицинские услуги, товары, лечение и
диагностику заболевания

выписка из истории болезни (амбулаторной
карты) с указанием о перенесенном
заболевании, травме, хирургической операции,
нуждаемости в восстановительном лечении,
реабилитации, диагностике в совокупности с
копиями документов, подтверждающих
понесенные затратына лечение/восстановление
здоровья (чеки, только при наличии рецепта
врача, и (или) договорына платные
медицинские услуги), и (или) прочие
подтверждающие финансовые расходы
документы;
- документы, подтверждающие понесенные
затраты по договору на платные медицинские
услуги (при самостоятельном обращении
обучающегося за платными медицинскими
услугами (диагностика, лабораторные
исследования и пр.)).



18. Обучающиеся, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации,с которой они не
могут справиться самостоятёлено и
требующей значительных
материальных затрат (преступление
против личности, собственности,
стихийные бедствияи т.п.)

копии документов, подтверждающие наличие
жизненной ситуации, требующей значительных
материальных затрат (справки уполномоченных
органов о факте происшествия, или
постановления о возбуждении уголовного дела
или выпискии др.)

19.|Обучающиеся, потерявшие близкого -копия свидетельства о смерти и
родственникав период обученияв -документы, подтверждающие родство
университете (документы предоставляются в совокупности)

20.|Обучающиеся, направляемые копия приказа о командировании (направлении)
Удмуртским государственным студентов и (или)
университетом и имеющие финансовые|постановление комиссии по проведению отбора
затраты, в связи с обучение по кандидатов по открытому конкурсу на обучение
обменным программам академической|в текущем учебном году по обменным
мобильности и совместным программам или совместным образовательным
образовательным программам программам,а также

копии проездных билетов или прочие
документы, подтверждающие финансовые
затраты

21.|Обучающиеся, имеющие финансовые копия приказа о персонифицированном
затратыв связи с участием в различного|привлечении обучающихсяк соответствующему
уровня научных, спортивных, мероприятию, и (или) сертификат участника, и
творческих и иных мероприятий (или) иной документ, подтверждающий участие

обучающегося в соответствующем
мероприятии, и (или) копия приглашения на
участие обучающегося в соответствующем
мероприятии, и (или) ходатайство директора
института/колледжа (в случае подачи заявления
в стипендиальную комиссию университета), и
(или) ходатайство заместителя директора
института/колледжа, и (или) председателя
студенческого совета, общественных

=

организаций, и (или) ходатайство руководителя
структурного подразделения УдГУ, и (или)
других заинтересованных лиц, а также копии
проездных билетов, чеков, договоров и прочие,
подтверждающие финансовые расходы

. документы
22.|Обучающиеся, занятые в свое личное копия приказа о персонифицированном

время общественной, научно-
исследовательской, культурно-
творческой, спортивной,
международной, волонтерской
деятельностью и (или) представляющие
интересыуниверситета на городских,
региональных, общероссийских и
международных мероприятиях,
нуждающиеся в поддержании
интеллектуального развития и
физического здоровья

привлечении обучающихсяк соответствующему
мероприятию, и (или) сертификат участника, и
(или) иной документ, подтверждающий участие
обучающегося в соответствующем
мероприятии, и (или) копия приглашения на
участие обучающегося в соответствующем
мероприятии, и (или) ходатайство директора
института/колледжа (в случае подачи заявления
в стипендиальную комиссию университета), и
(или) ходатайство заместителя директора
института/колледжа, и (или) председателя
студенческого совета, общественных
организаций, и (или) ходатайство руководителя
структурного подразделения УдГУ, и (или)
других заинтересованных лиц



23.|Обучающиеся, являющиеся членами ходатайство директора спортивного клуба и
сборных команд университета, активно|(или)
участвующие в спортивной жизни список членов сборных команд, подписанный
университета, нуждающиесяв „ директором спортивного клуба
поддержании физической формы

24.|Обучающиеся, являющиеся членами ходатайство директора института/колледжа (в
студенческих объединений, творческих|случае подачи заявленияв стипендиальную
и научных коллективов, студенческих,|комиссию университета), и (или) ходатайство
волонтерских и поисковых отрядов, заместителя директора института/колледжа, и
нуждающиеся в поддержании (или) председателя студенческого совета,
интеллектуального развития и общественных организаций, и (или) ходатайство
физического здоровья руководителя структурного подразделения

УдГУ,и (или) других заинтересованных лиц
25.|Обучающиеся, проживающиев справка из общежития и (или) копию паспортасобщежитиях и (или) обучающиеся, регистрацией

имеющие регистрацию за пределами
г.Ижевска

26.|Обучающиеся - старосты учебных копия приказа/распоряжения/справки о
групп, занятыев свое личное время персонифицированном привлечении
общественно-полезной деятельностью и|обучающихся к общественно-полезной
нуждающиеся в поддержании деятельности, и (или) ходатайство директора
интеллектуального развития и института/колледжа, и (или) заместителя
физического здоровья директора института/колледжа, председателя

студенческого совета и прочих структурных
подразделений и общественных организаций
УдГУ, и (или) ходатайство от лица
руководителя структурного подразделения
УдГУ

27. Обучающиеся, находящиеся в отпуске копия справки из медицинского учреждения или
по беременности и родам, либо копия справки из медицинского учреждения о
состоящие научете в медицинских постановке на учет по беременности и родам
учреждениях по беременности и родам

28.|Обучающиеся, имеющие финансовые копия договора об оказании платных
затратыв связи с получением образовательныхуслуг, а также копия кассового
дополнительного образования в УдГУ чека

(документы предоставляются в совокупности)
29.|Обучающиеся, нуждающиесяв действующий на момент подачи документов

поддержании, лечении, восстановлении|сертификат о вакцинации, и (или) сертификат о
здоровья и проведении перенесенном заболевании, и (или) ходатайство
профилактических мероприятий по директора института/колледжа. и (или)
предотвращению распространения заместителя директора института/колледжа, и
новой короновирусной инфекции (или) документы подтверждающие ПЦР-
(СОУПШ-19) и прочих инфекционных исследование, и (или) справки, и (или)
заболеваний, а также выявлении новой|направление и (или) рекомендации врача,и
короновирусной инфекции (СОУПШ-|(или) прочие подтверждающие документы
19) и других инфекционных
заболеваний

30. Обучающиеся, занятые в свое личное копия приказа/распоряжения/справки о
время профориентационной
деятельностью со школьниками и
нуждающиеся в поддержании
интеллектуального развития и
физического здоровья

персонифицированном привлечении
обучающихся к профориентационной
деятельности, и (или) копия
приказа/распоряжения университета об
тверждении олимпиадыдля школьников, и



(или).благодарственные письма директоров
школ, и(или) любой иной документ,
подтверждающий участие обучающегося в

профориентационной деятельности
31. иные категории обучающихся,

находящихся в затруднительном
материальном положении и
нуждающихся в срочной материальной
помощи

любые иные документы, подтверждающие
наличие затруднительного материального
положения и необходимость оказания срочной
материальной помощи


