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1. Настоящее Положение устанавливает виды материальной поддержки 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» (далее – Университет) за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, порядок их предоставления  

2. Настоящее Положение принято в соответствии с положениями части 16 

статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), устава Университета. 

3. Университет оказывает материальную помощь обучающимся очной формы 

обучения, обучающихся как за счет средств федерального бюджета, так и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании за 

счет собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

4. Категории обучающихся, имеющих право на получение материальной 

поддержки: 

4.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; обучающиеся, 

имевшие на момент достижения восемнадцатилетнего возраста статус детей сирот 

или детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.2. обучающиеся, потерявшие обоих или единственного родителя после 

достижения восемнадцатилетнего возраста; 

4.3. дети-инвалиды, инвалиды I, II, III групп; 

4.4. лица, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

4.5. обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей инвалидов; 

4.6. обучающиеся при тяжелой болезни или смерти близкого родственника; 

4.7. обучающиеся из многодетных семей (учитывая детей, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, либо обучающихся в ВУЗе по очной форме 

обучения за счет средств бюджета); 

4.8. обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя); 

4.9. обучающиеся из семей, потерявших кормильца; 

4.10. обучающиеся, имеющие детей; 

4.11. обучающиеся при рождении ребенка; 

4.12. обучающиеся, вставшие на учет в медицинском учреждении по 

беременности; 

4.13. обучающиеся при тяжелом заболевании; 

4.14. обучающиеся, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (аварии, 

преступления, стихийного бедствия и т.п.); 
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4.15. обучающиеся, являющиеся членами малоимущих семей, или одиноко 

проживающими гражданами, имеющими право на получение государственной 

социальной помощи и не назначенные на социальную стипендию. 

5. Основанием для оказания материальной поддержки является заявление 

обучающегося с детальным обоснованием и обязательным приложением 

необходимых документов (указанных в пункте 9), ходатайство от деканата 

факультета, совета обучающихся, студенческой профсоюзной организации и 

прочих общественных организаций. 

6. Деканат факультета, директор индустриально-педагогического колледжа на 

основании представленных документов выходит с ходатайством на имя ректора 

об оказании обучающемуся материальной поддержки 

7. За достоверность предоставляемых сведений и документов отвечает 

обучающийся. В случае предоставления недостоверных сведений по 

представлению деканата факультета, директора индустриально-педагогического 

колледжа обучающийся может быть привлечен к ответственности: объявление 

замечания или выговора. 

8. Деканат факультета, директор индустриально-педагогического колледжа 

имеет право проводить проверку обоснованности заявлений и при необходимости 

приглашать обучающегося на заседание комиссии деканата лично.  

9. Документы, подтверждающие основания для оказания материальной 

поддержки: 

9.1 Документы, подтверждающие статус обучающегося (свидетельства о 

смерти родителей для обучающихся, указанных в п.4.1-4.2 настоящего 

Положения); 

9.2 Справки, выданные бюро медико-социальной экспертизы (для 

обучающихся, перечисленных в п.4.3, 4.5 настоящего Положения); 

9.3 Удостоверение пострадавшего в результате катастрофы (для обучающихся, 

указанных в п.4.4 настоящего Положения); 

9.4 Свидетельство о смерти, справка о составе семьи, свидетельство о 

расторжении брака (для обучающихся, перечисленных в п.4.6-4.9 настоящего 

Положения); 

9.5 Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, 

иные документы (для обучающихся, указанных в п.4.10-4.11 настоящего 

Положения); 

9.6 Справка о болезни по форме 095/У выданная медицинскими учреждениями, 

подтверждающая состояние здоровья обучающегося; документы, 

подтверждающие оплату медицинских услуг, лекарств, протезирования, 

санаторно-курортного лечения (в обязательном порядке для категорий 

обучающихся, указанных в п.4.13 настоящего Положения); 

9.7 Справки, подтверждающие уровень дохода семьи, справки из органов 

социальной защиты по месту жительства (для студентов, перечисленных в п.4.16 

настоящего Положения); 

9.8 Иные документы по требованию комиссии фонда социальной защиты 

факультета. 
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10. Виды материальной поддержки: 

10.1. предоставление скидки на оплату стоимости образовательных услуг по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования или среднего профессионального образования; 

10.2. предоставление скидки на оплату по договору об образовании по 

дополнительным образовательным программам; 

10.3. предоставление скидки на оплату найма жилого помещения в 

студенческом общежитии; 

10.4. предоставление 50% скидки на оплату физкультурно-оздоровительных 

услуг, оказываемых спортивно-оздоровительным комплексом с плавательным 

бассейном; 

10.5. компенсация стоимости питания в столовых университета; 

10.6. выделение материальной помощи. 

11. Размеры материальной поддержки 

11.1 Размер материальной поддержки во всех случаях зависит от объема средств, 

выделенных на оказание материальной поддержки. 

11.2  Материальная поддержка оказывается в размере, не ниже размера 

государственной академической стипендии. 

12.  Материальная помощь оказывается обучающимся единовременно. 

13. Предоставление материальной поддержки обучающимся оформляется 

приказом ректора университета. 

14.  Настоящее Положение принимается решением ученого совета 

Университета и утверждается приказом ректора. Изменения и дополнения в 

Положение могут вноситься по решению ученого совета Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


