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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Уставом ВлГУ;  

- другими нормативно-правовыми актами.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок оказания 

материальной помощи нуждающимся обучающимся МИ ВлГУ.  

1.3. Материальная помощь, как денежное пособие, является одной из 

форм социальной поддержки обучающихся, единовременной денежной 

выплатой, предназначенной для оказания поддержки нуждающимся студентам.  

1.4. Фонд материальной помощи составляет 25% стипендиального фонда.  

1.5. МИ ВлГУ удерживает из выплат материальной помощи налог на 

доходы физических лиц в размерах и на условиях, предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, а также исполняет обязательства 

налогового агента. Обучающийся обязан лично контролировать размеры 

выплаченной ему в течение финансового года материальной помощи (в том 

числе, полученной из разных источников) и в случае возникновения условий, 

определяющих его обязанность по декларированию и уплате налога на доходы 

физических лиц, направить в орган Федеральной налоговой службы по месту 

жительства налоговую декларацию и уплатить налог на доходы физических 

лиц.  
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1.6. Материальная помощь оказывается, как правило, один раз в семестр. 

В порядке исключения, по решению Стипендиальной комиссии МИ ВлГУ, 

возможно оказание материальной помощи более одного раза в семестр.  

1.7. На получение материальной помощи могут претендовать 

обучающиеся независимо от получения ими государственной академической (в 

том числе повышенной), государственной социальной или иных стипендий. 

Материальная помощь из бюджетных средств института предназначена 

для обучающихся бюджетной формы обучения.  

  

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ   

  

2.1.Материальная помощь может быть оказана малообеспеченным и остро 

нуждающимся обучающимся  

а) относящимся к категориям:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;   

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;   

- обучающиеся, из семей с доходом ниже прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленного во Владимирской области (на день 

подачи заявления), при расчете среднедушевого дохода пособие по 

безработице, материальная помощь и иные выплаты учитываются;  

- обучающиеся, имеющие обоих родителей-пенсионеров или инвалидов;  
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- обучающиеся без родителей (т.е. мать студента является матерью 

одиночкой, или оба, или один из родителей студента умер (умерли));  

- обучающиеся из многодетных семей, где дети являются иждивенцами;  

- нуждающиеся обучающиеся, не получающие ни академической, ни 

социальной стипендии, проживающие в общежитии;  

- обучающиеся, понесшие значительные материальные потери в случае 

пожара, затопления, кражи имущества и т.п.;  

б) при наличии следующих обстоятельств:  

- рождение ребенка (если оба родителя или один их них – студент 

института);   

- смерть близкого родственника, а также кормильца или опекуна;   

- острая необходимость в лечении или восстановлении здоровья 

вследствие тяжелого заболевания, несчастного случая;  

в) иные случаи, по усмотрению Стипендиальной комиссии института.  

- 2.2. Решение об оказании материальной помощи принимается 

директором института на основании личного заявления обучающегося 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

2.3. Обучающийся, обращающийся с заявлением о предоставлении 

материальной помощи, к заявлению прилагает документы, подтверждающие 

его нуждаемость в получении помощи (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  
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2.4. Ходатайство о выделении материальной помощи обучающемуся 

должно быть подписано деканом факультета, и быть завизировано 

профсоюзной организацией института.  

2.5. Проект приказа о выделении материальной помощи обучающемуся 

должен быть направлен на подпись директору института Стипендиальной 

комиссией института (проект приказа готовит секретарь Стипендиальной 

комиссии института).  

2.6. Размер материальной помощи устанавливается в соответствии с  

ПРИЛОЖЕНИЕМ 3.  

2.7. Материальная помощь выплачивается в дни, установленные для 

выплаты стипендий.  

2.8. Обучающиеся, подавшие заявление на материальную помощь в конце 

календарного года и не получившие ее в данном году по причине отсутствия 

средств стипендиального фонда имеют первоочередное право на получение 

материальной помощи в следующем календарном году на основании ранее 

поданных заявлений.  

2.9. Основаниями для отказа обучающимся в предоставлении 

материальной помощи являются: 

- не подтверждение отнесения обучающегося к категориям, указанным в 

пункте 2.1. настоящего Положения; 

- отсутствие на момент рассмотрения заявления средств, выделенных на 

эти цели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директору МИ (филиала) ВлГУ,   

профессору Чайковской Н.В.  

от студента группы_______________________  

факультета_______________________________  

ФИО студента (полностью)  

____________________________________________ 

____________________________________________  

контактный  телефон:  

____________________________________________  
  

  

Заявление  

  

Прошу предоставить мне материальную помощь в связи с тяжелым материальным положением. 

Необходимые документы прилагаются.  

  

  

«____»___________20_____г.                                                              __________ (подпись)  
  

  

 «Ходатайствую»_________________________  

декан_______________________________ (ФАКУЛЬТЕТ) ______________дата  

  

«Ходатайствую»_________________________  

Председатель ППО РиС _________________(ФИО) ___________________дата  

  

 

__________________________________________________________  

 

Анкета -  личные данные обучающегося 
  

ФИО обучающегося (полностью)  

_____________________________________________________________________________  

Группа:________________________ факультет_____________________________________ 

Паспортные данные____________№______________ 

Кем выдан паспорт ________________________________________дата выдачи_________ 

Дата рождения____________________  

Прописка (постоянное место проживания)  

____________________________область, город/посёлок_____________________________  

ул._______________________________________д.________ корп. ______кв. ____________  
  

 «____»___________20_____г.                                                              __________ (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень причин для оказания материальной помощи  

и соответствующие подтверждающие документы: 
  

Причина обращения за 

помощью  

Какие документы необходимо приложить к заявлению  

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей  

- копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- копия Постановления суда о лишении родительских прав родителей;  

- справка из органов опеки и попечительства;  

- копия Постановления администрации о признании студента ребенком 

сиротой, или ребенком, оставшимся без попечения родителей 

- справка о доходах обучающегося  

обучающиеся-инвалиды 

(детства, с детства, 1 и 2 

групп) 

- копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- копия справки об инвалидности 

- справка о доходах обучающегося  

обучающиеся, из семей с 

доходом ниже 

прожиточного минимума, 

установленного во 

Владимирской области (на 

момент подачи заявления)  

- копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- копия справки из органов социальной защиты о назначении социальной 

помощи или из пенсионного фонда о назначении социальной доплаты 

социальной доплаты к пенсии по потере кормильца 

- справку о составе семьи 

- справка о доходах обучающегося  

- справки о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца 

- обучающиеся, зарегистрированные по месту жительства отдельно от 

родителей, предоставляют документы о доходах своих родителей 

- если оба родителя пенсионеры, или не работают, то предоставляется 

выписка из трудовой книжки, копия пенсионного удостоверения, или 

справка из налогового органа об отсутствии постановки на учет в качестве 

индивидуального предпринимателя, или справка из центра занятости 

населения о постановке (или отсутствии) на учет в службе занятости 

- студенты, состоящие в браке, предоставляют справку о доходах супруги 

(супруга)  
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обучающиеся из 

многодетных семей, где 

дети являются 

иждивенцами 

- копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- справку о составе семьи 

- справка о доходах обучающегося 

- справки о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца 

- копию удостоверения многодетной матери 

- копию свидетельства о рождении обучающегося  

 

нуждающиеся 

обучающиеся, не 

получающие ни 

академической, ни 

социальной стипендии и 

имеющие право на 

проживание в общежитии 

- копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- справка о доходах обучающегося за последние три месяца 

- справка о регистрации в общежитии  

рождение ребенка  - копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- копия свидетельства о рождении ребенка (не позднее 6 месяцев со дня 

рождения ребенка) 

 

смерть близкого 

родственника (родители, 

дети, опекун)  

- копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- справку о составе семьи 

- копия свидетельства о рождении обучающегося 

- копия свидетельства о смерти родственника (не позднее 6 месяцев с 

момента получения документа)  

особая необходимость в 

лечении и восстановлении 

здоровья вследствие 

тяжелого заболевания, 

несчастного случая 

- копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- справку о составе семьи 

- справка о доходах обучающегося 

- справки о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца 

- медицинская справка или её заверенная копия 

- заключение лечащего врача и рекомендации по лечению (рецепт) 

- копии или оригиналы кассовых, или товарных чеков (с указанием 

номера, датой, на кого данный документ выписан, с перечнем 

медикаментов (указанных в рецепте врача), подписью и печатью 

продавца)  
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значительные 

материальные потери в 

случае пожара, затопления, 

кражи имущества и т.п.   

- копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- справку о составе семьи 

- справка о доходах обучающегося 

- справки о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца 

- справки, подтверждающие значительные материальные потери в случае 

стихийного бедствия, пожара, затопления, кражи или несчастного случая 

иные случаи  - копия паспорта (страницы с данными владельца и страницы с указанием 

места постоянной регистрации) 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

- документы по требованию Стипендиальной комиссии  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Возможные размеры материальной помощи  

  

Причина назначения  Среднедушевой   

доход на каждого члена 

семьи (руб.)  

Размер  

материальной  

помощи  

среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума для трудоспособного 

населения, установленного во Владимирской 

области  

ниже 3000  до 14000 руб.  

3001 - 4000  до 11000 руб.  

4001 – 5000 до 10000 руб.  

5001 – 8000 до 9000 руб.  

8001 – величина 

прожиточного минимума 

до 7000 руб. 

  Размер материальной помощи  

  

необходимость лечения обучающегося в связи 

с болезнью и приобретением лекарств в 

соответствии с назначением врача  

от 25 % до 75 % понесенных потерь, при наличии 

документов, заверенных лечебным учреждением, с 

учетом материального положения в семье 

в связи с рождением ребенка, если один (или 

оба родителя) обучающиеся очной формы 

обучения  

от 4000 до 15000 руб.  

в связи со смертью родителей, супруга, детей 

(опекуна) 

от 5000 до 15000 руб.  

значительные материальные потери в случае 

пожара, затопления, кражи имущества и т.п.  

от 25 % до 75 % понесенных потерь, при наличии 

подтверждающих документов, с учетом 

материального положения в семье 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

от 5000 до 15000 руб., с учетом материального 

положения в семье  

обучающиеся из многодетных семей, где дети 

являются иждивенцами    

от 3000 до 5000 руб.  

нуждающиеся обучающиеся, не получающие 

ни академической, ни социальной стипендии, 

проживающие в общежитии  

от 3000 до 10000 руб.  

иные случаи  по решению Стипендиальной комиссии  

института 

 


