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Перечень используемых сокращений: 

 

СМК  – система менеджмента качества  

СТО  – стандарт организации 

УМС  – учебно-методический совет 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее СТО) определяет порядок назначения и 

оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (далее СурГУ, Университет), обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее автономный округ). 

1.2. Настоящий СТО входит в структуру документов СМК Университета. 

1.3. Настоящий СТО обязателен к использованию сотрудниками СурГУ и обучающимися. 

2. Нормативные правовые основания 

2.1. Настоящий СТО разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013г. 

№455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 г. № 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 31.08.2015 г. № 1197 «Об утверждении 

методических рекомендаций по установлению случаев предоставления материальной 

поддержки обучающимся в государственных профессиональных образовательных 

организациях, государственных образовательных организациях высшего образования, 

находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

 Уставом БУ ВО «Сургутский государственный Университет»; 

 Концепцией по воспитательной работе СурГУ; 

 СТО-4.1.4 «Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся». 

3. Термины и определения 

Обучающиеся – студенты, аспиранты, ординаторы. 

Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры. 

Аспиранты  лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научных и 

педагогических кадров. 

Ординаторы  лица, обучающиеся по программе ординатуры. 

4. Общие положения 

4.1. Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной поддержки в 

Университете, осуществляется из средств бюджета автономного округа, предусмотренных 

на эти цели, в размере двадцати пяти процентов от стипендиального фонда, 

предназначенного на выплаты государственных академических стипендий студентам и 

государственных социальных стипендий студентам. 

4.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной 

помощи. 

4.3. Назначение и выплата всех видов материальной поддержки производится на 

основании приказа проректора по учебно-методической работе, изданного на основании 
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решения Стипендиальной комиссии СурГУ (далее – Комиссия СурГУ). Регламент работы 

Комиссии СурГУ, а также ее функции и полномочия осуществляются согласно разделу 10 

СТО-4.1.4 «Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся». 

5. Виды материальной поддержки 

5.1. К видам материальной поддержки относятся: 

 ежеквартальная материальная помощь; 

 единовременная материальная помощь; 

 компенсационные выплаты; 

 разовая материальная помощь. 

5.2. Ежеквартальная материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся, к 

которым относятся: 

 обучающиеся – обучающиеся – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

 обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

 обучающиеся, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

 обучающиеся, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий; 

 обучающиеся, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

 семьи с ребенком, в которых оба родителя являются обучающимися; 

 одинокие матери, отцы (обучающиеся); 

 обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в 

ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 

 обучающиеся из многодетных семей; 

 обучающиеся из неполных семей (имеющих только одного родителя); 

 обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов; 

 обучающиеся, имеющие родителей  неработающих пенсионеров; 

 обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими 

заболеваниями; 

 обучающиеся, являющиеся донорами; 

 обучающиеся, занимающиеся волонтерской деятельностью, связанной с деятельностью 

Университета. 

5.3. Единовременная материальная помощь обучающимся оказывается, в связи: 

 со смертью близких родственников (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и 

неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестра); 

 с оплатой или компенсацией стоимости медицинских операций, дорогостоящего 

лечения, дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при 

наличии соответствующих медицинских рекомендаций; 

 с утратой личного имущества в результате пожара, кражи имущества, стихийного 

бедствия и т.д.; 

 с иными случаями. 

5.4. Компенсационные выплаты предусмотрены обучающимся, в связи: 
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 с расходами (проезд, организационные взносы и т.д.), понесенными обучающимися во 

время подготовки к участию или во время участия в мероприятиях окружного, 

всероссийского и международного уровня, на которых обучающиеся представляли 

Университет; 

 назначением и выплатой ежемесячных компенсационных выплат в размере пятидесяти 

рублей обучающимся, находящимся в академическом отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет в случае, когда ребенок родился до 1 января 2020 года. 

 с затратами, понесенными обучающимися (из числа старост учебных групп, старост 

общежитий, председателей студенческих комитетов и т.д.) во время выполнения 

общественной работы, связанной с деятельностью Университета; 

 с иными затруднительными случаями. 

5.5. Разовая материальная помощь обучающимся, оказывается в связи с иными 

затруднительными случаями на основании личного заявления и предоставления 

подтверждающих документов. 

5.6. Оказание материальной поддержки обучающихся поступивших на первый курс, 

осуществляется с IV квартала года поступления. 

6. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки  

и других видов материальной помощи 

6.1. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной поддержки обучающемуся 

необходимо предоставить следующие документы: 

 личное заявление установленного образца (Приложение 1 с указанием основания 

обращения и (или) категории обучающегося; 

 копию паспорта; 

документ(ы), подтверждающий(ие) основания оказания материальной поддержки согласно 

установленного перечня в Приложении 2 к настоящему СТО. 

6.2. Заявление рассматривается на заседании Комиссии СурГУ. 

6.3. Размер материальной поддержки устанавливается: 

 для ежеквартальной материальной помощи до 15 000 (Пятнадцати тысяч рублей), по 

решению Комиссии СурГУ; 

 для единовременной материальной помощи до 30 000 (Тридцати тысяч рублей) по 

решению Комиссии СурГУ; 

 для компенсационных выплат – по фактически подтвержденным расходам, но не более 

30 000 (Тридцати тысяч рублей) по решению Комиссии СурГУ; 

 для разовой материальной помощи – до 5 000 (пяти тысяч рублей) по решению 

Комиссии СурГУ. 

6.4. Назначение и выплата всех видов материальной поддержки, включая, единовременную 

материальную помощь производится на основании приказа проректора по учебно-

методической работе изданного на основании решения Комиссии СурГУ. 

6.5. Обучающимся на коммерческой основе, материальная поддержка может 

осуществляться в соответствии с СТО-2.0.1 «Положение о платных образовательных 

услугах» посредством предоставления льготы при оплате за обучение. 

6.6. Выплата материальной поддержки осуществляется путем безналичного перечисления 

на лицевой счет обучающегося в Университете. 

6.7. Налогообложении сумм материальной поддержки осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

Председателю  

Стипендиальной комиссии 

проректору по учебно- 

методической работе 

Е.В. Коноваловой 

От обучающегося СурГУ 

_____________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Институт_____________________ 

Специальность________________ 

Курс_________________________ 

№ тел.________________________ 

 

заявление 

 

Прошу оказать мне материальную поддержку в связи с тем, что 

____________________________________________________________________ 
(категория нуждающихся обучающихся и (или) основание обращения) 

_______________________________________________________________________ 

 

Копии подтверждающих документов прилагаю (перечень): 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

  5. _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  _________________                                                              ________________ 
                         (дата)                                                                                                                 (личная подпись)  
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, предоставляемых обучающимися, для назначения материальной 

помощи  

Категория нуждающихся 

обучающихся (основание 

обращения) 

Подтверждающие документы 

Обучающиеся - дети-сироты и дети, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также обучающиеся, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 справка из управления по опеке и попечительству, 

подтверждающая статус. 

Обучающиеся – дети-инвалиды, 

инвалиды I-II группы, инвалиды с 

детства 

 копия справки, подтверждающая инвалидность 

обучающегося. 

Обучающиеся, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф 

 копия справки, подтверждающая, что обучающийся 

подвергался воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф. 

Обучающиеся, пострадавшие 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

 копия справки, подтверждающая, что обучающийся 

пострадал вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне. 

Обучающиеся, являющиеся 

инвалидами и (или) ветеранами 

боевых действий 

 копия справки, подтверждающая инвалидность 

обучающегося; 

 копия удостоверения ветерана боевых действий. 

Обучающиеся, которым назначена 

государственная социальная помощь. 

 справка из социальной службы, о назначении 

государственной социальной помощи с визой 

студенческого отдела кадров СурГУ на период 

предоставления материальной помощи (текущий квартал). 

Семьи с ребенком, в которых оба 

родителя являются обучающимися 

 копии паспортов обоих членов семьи; 

 копия справки с места учёбы обоих членов семьи; 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 копия свидетельства о заключении брака. 

Одинокие матери / отцы 

(обучающиеся) (в связи со смертью 

супруга/супруги) 

 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 копия свидетельства о смерти супруга/супруги 

обучающегося. 

Одинокие матери / отцы 

(обучающиеся) (в связи с присвоением 

обучающемуся статуса «мать-

одиночка») 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 копия справки из ЗАГСа. О статусе матери-одиночки 

Обучающиеся, находящиеся в 

отпуске по беременности и родам, а 

также вставшие в ранние сроки 

беременности на учет в медицинском 

учреждении 

 копия справки из медицинского учреждения; 

 копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

Обучающиеся из многодетных семей  копия удостоверения многодетной матери/отца с 
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 вкладышем; 

 Копия свидетельства о рождении. 

Обучающиеся из неполных семей 

(имеющих только одного родителя) 

(в связи со смертью одного из 

родителей) 

 копия свидетельства о смерти одного из родителей; 

 копия свидетельства о рождении. 

Обучающиеся из неполных семей 

(имеющих только одного родителя) (в 

связи с присвоением родителю 

обучающегося статуса «мать-

одиночка») 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия справки из ЗАГСа (мать-одиночка). 

 

Обучающиеся, имеющие родителей 

инвалидов 
 копия справки, подтверждающую инвалидность; 

 копия свидетельства о рождении обучающегося. 

Обучающиеся, оба родителя которых 

являются неработающими 

пенсионерами 

 

 копия свидетельства о рождении обучающегося; 

 копии пенсионных свидетельств, подтверждающих 

пенсионный статус родителя; 

 копии первой и последней страниц трудовых книжек 

родителей; 

 справка с ИФНС о том, что родители не 

зарегистрированы в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Обучающиеся, находящиеся на 

диспансерном учете в связи с 

хроническими заболеваниями 

 копия справки от врачебно-консультативной 

комиссии, подтверждающая хроническое заболевание 

обучающегося. 

Обучающиеся, являющиеся донорами 

 
 копия удостоверения донора; 

 вкладыш с отметками о кровосдаче (в текущем 

квартале); 

Обучающиеся, занимающиеся 

волонтерской деятельностью 

 

 копия книжки волонтера* с визой заместителя 

директора по внеучебной работе института или с визой 

начальника отдела по внеучебной работе с обучающимися, 

заведующие отделениями колледжа (*мероприятия, где 

участвовал волонтер, в сумме должны составлять не менее 

25 часов в квартал); 

 ходатайство проректора, директора института, 

директора колледжа, заведующего отделением, с 

приложением фотоматериалов, скриншотов из социальных 

сетей с использованием корпоративных хештегов), 

отражающих волонтерскую деятельность обучающегося. 

Обучающиеся, претендующие на 

назначение единовременной 

материальной помощи 

1. в связи со смертью близкого родственника (матери, 

отца, родной сестры, родного брата, ребенка): 

 копия свидетельства о смерти  

 копия(ии) документа(ов), подтверждающего(их) 

родственные отношения. 

2. в связи с оплатой или компенсацией стоимости 

медицинских операций, дорогостоящего лечения, 

дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-

курортное лечение при наличии соответствующих 

медицинских рекомендаций: 

 справка(ки) из медицинского учреждения 
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 копии платежных документов, подтверждающих 

оплату соответствующих расходов (чек, договор, 

приходный кассовый ордер и т.д.) 

3. с утратой личного имущества в результате пожара, 

кражи имущества, стихийного бедствия и т.д. 

 справка из соответствующих органов местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной 

службы и др. 

Обучающиеся, претендующие на 

назначение компенсационных выплат 
 документы согласно Перечня, утвержденного 

решением Комиссии СурГУ (информация размещена на 

сайте www.surgu.ru, раздел Жизнь СурГУ/ Социальная 

поддержка и обеспечение/Материальная поддержка). 

Обучающиеся, претендующие на 

назначение разовой материальной 

помощи 

 ходатайство проректора, директора института, 

директора колледжа, заведующих отделениями, 

содержащее информацию о перечне и содержании 

мероприятий и вкладе, внесенном обучающимся в 

указанное мероприятие; 

 иные документы, подтверждающие затруднительную 

ситуацию (при их наличии). 

 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-4.1.1-16 

Порядок назначения и оказания  

материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся 

Редакция №2 

стр. 10 из 11 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

изм. 

Содержание изменения 

и его координаты 

Номер 

приказа 

Дата 

подписания 

приказа 

Ф.И.О. 

работника, 

внесшего 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата 

вступления 

изменения в 

силу 

1 Лист внесения и 

согласования 

изменений №1 

Протокол 

УС №6 

20.06.2019г. Лиманских 

Э.А. 

26.06.2019г. 26.06.2019г. 

2 Лист внесения и 

согласования 

изменений №2 

Протокол 

УС №8 

22.10.2020г. Хван Е.Л. 23.10.2020г. 23.10.2020г. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-4.1.1-16 

Порядок назначения и оказания  

материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся 

Редакция №2 

стр. 11 из 11 

 

Лист ознакомления 

Фамилия И.О. Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


