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1. Общие положения 

 

1.1 Действие данного Положения распространяется на обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» (далее- ФГБОУ ВО «НГПУ»), обучающихся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 г. № 312-ФЗ) и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ». 

1.3. Финансовое обеспечение расходов, направленных на выплату 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся, осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных ФГБОУ ВО «НГПУ» 

на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся, в размере 

двадцати пяти процентов предусматриваемого размера части стипендиального 

фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам; 

1.4. Материальная поддержка может быть оказана обучающимся по личному 

заявлению с приложением копий подтверждающих документов, в следующих 

случаях: 

1.4.1. материальная помощь, предоставляемая в особых случаях в размере 

10 000 рублей; (п. 2.2.); 

1.4.2. материальная помощь обучающимся, являющимися инвалидами детства 

или I, II, III группы, в размере 6 000 рублей; 

1.4.3. материальная помощь обучающимся, воспитывающим детей, в размере 

4 500 рублей; 

1.4.4. материальная помощь обучающимся, имеющим одного или обоих 

родителей пенсионеров, в размере 6 500 рублей; 

1.4.5. материальная помощь обучающимся, имеющим одного или обоих 

родителей инвалидов I или II группы, в размере 7 000 рублей; 

1.4.6. материальная помощь нуждающимся обучающимся из неполных семей 

в размере 7 500 рублей; 

1.4.7. материальная помощь нуждающимся обучающимся в связи с потерей 

работы одного или обоих родителей в размере 8 000 рублей 

1.4.8. материальная помощь нуждающимся обучающимся из многодетных 

семей, то есть семей с количеством трех и более учащихся детей (не имеющих 

дохода) в размере 4 000 рублей; 

1.4.9. материальная помощь семьям, в которых оба супруга являются 

обучающимися очной формы обучения (далее — студенческим семьям) в размере 

3 000 рублей; 

1.4.10. материальная помощь иногородним обучающимся в размере 5 500 

рублей.  

 



2. Условия оказания материальной поддержки обучающимся очной 

формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2.1 Материальная поддержка обучающимся назначается приказом ректора 

по представлению декана факультета, директора колледжа. Рассмотрение вопроса о 

назначении социальной поддержки возможно после подачи в деканат личного 

заявления обучающегося, а также документов, соответствующих форме 

материальной поддержки: 

2.1.1. для получения материальной помощи обучающимся, являющимися 

инвалидами детства, I, II, III группы, предоставляется копия документов об 

инвалидности; 

2.1.2. для получения материальной помощи обучающимся, воспитывающим 

детей, предоставляется копия свидетельства о рождении ребенка; 

2.1.3. для получения материальной помощи обучающимся, имеющим одного 

или обоих родителей-пенсионеров, предоставляется копия свидетельства о 

рождении обучающегося, копия пенсионных удостоверений родителей; 

2.1.4. для получения материальной помощи обучающимся, имеющим одного 

или обоих родителей инвалидов I или II группы, предоставляется копия 

свидетельства о рождении обучающегося, копия справки об установлении 

инвалидности; 

2.1.5. для получения материальной помощи обучающимся в связи с потерей 

работы одного или обоих родителей предоставляется копия свидетельства о 

рождении обучающегося, копия справки из центра занятости о постановке на учет; 

2.1.6. для получения материальной помощи обучающимся из неполных семей 

– копия свидетельства о разводе родителей, либо копия свидетельства о смерти 

одного из родителей, либо документы, подтверждающие статус одинокого родителя, 

а также документы, подтверждающие трудное материальное положение семьи; 

2.1.7. для получения материальной помощи обучающимся из многодетных 

семей предоставляется копия свидетельств о рождении всех детей в семье, включая 

самого обучающего, справки с места учебы детей (старше 14 лет), а также 

документы, подтверждающие трудное материальное положение семьи; 

2.1.8. для получения материальной помощи студенческим семьям 

предоставляется копия свидетельства о браке и справка, подтверждающая очную 

форму обучения второго супруга; 

2.1.9. для получения материальной помощи иногородним обучающимся 

предоставляется копия паспорта (страница о регистрации) или справка о 

проживании в студенческом общежитии, или договор найма жилья. 

2.2. Единовременная материальная помощь обучающимся может быть 

оказана в следующих особых случаях: 

2.2.1. смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, родных 

братьев, сестер - в случае ведения совместного хозяйства) – на основании копий 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные отношения; 

2.2.2. утрата личного имущества в результате кражи, пожара или стихийного 

бедствия – на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.); 



2.2.3. тяжелое заболевание обучающегося – подтверждающие медицинские 

документы; 

2.2.4. тяжелое заболевание ребенка обучающегося – копии свидетельства о 

рождении ребенка, медицинские документы, подтверждающие болезнь; 

2.2.5. тяжелое или хроническое заболевание одного родителя, вызвавшее 

длительный период нетрудоспособности, - с предоставлением документов, а также 

подтверждающих болезнь медицинских документов; 

2.2.6. рождение ребенка — с предоставлением копии свидетельства о 

рождении ребенка; 

2.3 Минимальный размер оказываемой материальной поддержки не может 

быть ниже установленного размера государственной академической стипендии, 

установленной законом, максимальный размер не ограничен. 

2.4 Общая сумма материальной поддержки, оказываемой обучающемуся в 

течение календарного года, максимальными размерами не ограничивается.  

2.5.  В случае нехватки ежемесячного фонда денежных средств на оказание 

материальной помощи всем заявителям, удовлетворение заявлений осуществляется 

в порядке их поступления. Движение оставшихся заявлений приостанавливается до 

следующего месяца. 

2.6. При определении получателей материальной помощи используется 

индивидуальный подход, связанный с рассмотрением конкретной трудной 

жизненной ситуации, в которой находится обучающийся, устанавливаются 

причины, относящиеся напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался 

обучающийся; обстоятельства, которые ухудшают его условия жизнедеятельности, 

и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. 

2.7. Остаток неизрасходованных к концу финансового года средств на 

оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся распределяется 

среди студентов, относящихся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 13 Положения 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27 декабря 2016г. N 1663. 

 

3. Порядок оказания материальной поддержки обучающимся очной 

формы обучения 

3.1. Оказание одной из форм материальной поддержки производится в 

соответствии с приказом, изданным на основании личного заявления обучающегося 

и представления проректора по воспитательной работе, декана факультета, 

директора колледжа. 

3.2. Заявление об оказании материальной поддержки подается в деканат. К 

заявлению прилагаются документы, перечень которых определен в п. 2.1. 

3.3. Все заявления рассматриваются стипендиальной комиссией, решение 

стипендиальной комиссии оформляется протоколом. 



3.4. По заявлениям с соответствующим настоящему Положению пакетом 

предоставленных заявителем документов и спискам обучающихся декан факультета, 

директор колледжа, проректор по воспитательной работе формируют представление 

в приказ об оказании соответствующих форм материальной поддержки.  

 

4. Причина отказа в предоставлении материальной 

поддержке нуждающимся обучающимся 

4.1. Отсутствие финансовых средств. 

4.2. На рассмотрение в стипендиальную комиссию представлен неполный 

пакет документов (отсутствие одного или нескольких подтверждающих 

документов). 

 

 

 

 

Первый проректор        А.Г. Мухаметшин 

 

Проректор по УР        А.М. Гайфутдинов 

 

Проректор по ВР        С.В. Чиркова 

 

Начальник УБУиФК- 

главный бухгалтер        Г.Ф. Нигматова 

 

Советник при ректорате  

по юридическим вопросам      В.В. Толстов 

 

Председатель ППОС НГПУ      Д.А.Гаврилов 

 

Председатель Студенческого совета     Р.С. Ахметов 

 

Председатель Совета родителей     М.В. Трубина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

    Ректору ФГБОУ  ВО « НГПУ» 

    Галиакберовой А.А. 

    обучающегося__________________________ 

_______________________________________ 

    факультет _____________________________ 

    курс_________гр_________ 

                                                       

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

   Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, что являюсь 

иногородним студентом. 

 

 

Приложение__________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

«___»______________202___ года                          _______________ подпись 

 

 

Оказать материальную помощь в размере _______________________ рублей 

 

Согласование: 

Декан факультета _______________________/__________________________ 

Председатель профбюро факультета ______________/___________________ 

Председатель студенческого совета факультета ____________/________________ 

Куратор группы _______________________/__________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

    

    Ректору ФГБОУ ВО «НГПУ» 

    Галиакберовой А.А. 

    декана историко-географического 

    факультета  

    __________________ 

 

 

 

Представление 

«____» _____202___ г.        № 

   

 В соответствии с «Положением о других формах материальной поддержки 

студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «НГПУ» и решением стипендиальной комиссии 

историко-географического факультета прошу оказать материальную помощь 

следующим студентам очного отделения ФГБОУ ВО «НГПУ»: 

 

 В сумме 8 000 руб.:   

 

 В сумме 6 000 руб.:   

 

 

 

Основание: личные заявления и подтверждающие документы. 

 

Декан историко-географического факультета    _________________ 

 

Председатель стипендиальной комиссии     Гайфутдинов А.М. 

 

Проректор по ВР        Чиркова С.В. 

 

Начальник УБУиФК- 

главный бухгалтер        Нигматова Г.Ф. 

 

Председатель ППОС НГПУ      Гаврилов Д.А. 

 

Председатель Студенческого совета     Ахметов Р.С. 

 

 

 

 

 

 

 В сумме 4 000 руб.:   



Приложение 3 

 

 

Протокол № ____ 

заседания стипендиальной комиссии 

историко-географического факультета 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

 

г. Набережные Челны      «____» марта 20__ г. 

 

Присутствовали: 

Председатель стипендиальной комиссии: Гайфутдинов А.М. 

Члены стипендиальной комиссии: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Отсутствовали: 

 

Заседание правомочно, кворум имеется, 100%. 

 

Повестка дня. 

Распределение материальной помощи студентам историко-географического 

факультета. 

 

Слушали: 

Декана о поступивших заявлениях студентов очного отделения историко-

географического факультета о выделении материальной помощи за март месяц 

202___ года. 

Рассмотрев представленные материалы, 

Решили: 

Выделить материальную помощь 

 Следующим обучающимся очного отделения историко-географического 

факультета в размере: 

Председатель стипендиальной комиссии     

Секретарь стипендиальной комиссии                       

Члены стипендиальной комиссии: 

Старосты академических групп: 


