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1. Назначение и область применения 

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

оказания материальной поддержки нуждающимся студентам (обучающимся, осваивающим 

образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» (далее – Университет, СурГУ) очной формы 

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

– автономный округ). 

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

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящий СТО разработан на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. №455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;  

 Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 №1206 «Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 г. №68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 

июля 2013 г. №267-п «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и 

в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по очной форме 

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

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Концепция по воспитательной работе СурГУ; 

 СТО-4.1.4 «Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся». 

3. Общие положения 

3.1. 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, из средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности и иных источников. 

3.2. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной 

помощи. 

3.3. Назначение и выплата всех видов материальной поддержки производится на 

основании приказа проректора по учебно-методической работе, изданного на 

основании решения Стипендиальной комиссии СурГУ (далее – Комиссия). Регламент 

работы Комиссии, а также ее функции и полномочия осуществляются согласно  разделу 9 

СТО-4.1.4 «Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся». 

4. Виды материальной поддержки 

4.1. К видам материальной поддержки относятся: 

garantf1://18834383.0/
garantf1://18834383.0/
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 ежеквартальная материальная помощь; 

 единовременная материальная помощь; 

 материальная помощь; 

 компенсационные выплаты. 

4.2. Ежеквартальная материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам, к 

которым относятся: 

 студенты – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты из 

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

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

 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

 студенты, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

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

 студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

 семьи с ребенком, в которых оба родителя являются студентами; 

 одинокие матери, отцы (студенты); 

 студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в ранние 

сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 

 студенты из многодетных семей; 

 студенты из неполных семей (имеющих только одного родителя); 

 студенты, имеющие родителей-инвалидов; 

 студенты, имеющие родителей – неработающих пенсионеров; 

 студенты, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями; 

 студенты, являющиеся донорами; 

 студенты, занимающиеся волонтерской деятельностью. 

4.3. Единовременная материальная помощь студентам оказывается, в связи: 

 со смертью близкого родственника (родителей, супругов, детей).  

 с оплатой или компенсацией медицинских операций, дорогостоящего лечения, 

приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при 

наличии соответствующих медицинских рекомендаций; 

 с кражей личного имущества, пожара, разрушения жилья; 

 с компенсацией затрат расходов студентов (проезд, выплата организационных взносов 

и т.д.) на участие в мероприятиях окружного, всероссийского и международного уровня и 

в иных случаях. 

4.4. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере пятидесяти рублей назначаются и 

выплачиваются студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям. 

5. Порядок назначения и выплаты  

материальной поддержки и других видов материальной помощи 

5.1. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного заявления 

студента с указанием причин обращения (Приложение). В качестве приложения к заявлению 

студент предоставляет документы, подтверждающие необходимость оказания материальной 

поддержки (справка из всероссийской трудовой экспертной комиссии, справка о составе 
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семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, удостоверение чернобыльца, копии 

медицинских справок, справок о доходах, документы, подтверждающие расходы, приказ об 

академическом отпуске и т.д.). 

5.2. Заявление рассматривается на заседании стипендиальной комиссии соответствующего 

института с участием представителей Студенческого Совета, по результатам которого 

готовится представление для назначения материальной поддержки студентам в форме 

протокола и передается в Комиссию для окончательного утверждения. 

5.3. В исключительных случаях оказание материальной поддержки может осуществляться 

без предоставления дополнительных документов, а лишь на основании личного заявления и 

представления стипендиальной комиссии института. 

5.4. Материальная поддержка на оплату медицинских операций, дорогостоящего лечения 

заболеваний, приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-

курортное лечение при наличии соответствующих медицинских рекомендаций может 

оказываться по решению Комиссии в размере до ста процентов возмещения фактических 

расходов. 

В иных случаях размер материальной поддержки для студентов устанавливается 

индивидуально по решению Комиссии, который не превышает трехкратного размера 

государственной социальной стипендии. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее СТО вступает в силу с момента его утверждения Ученым Советом 

Университета. 
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Приложение 

Форма заявления студента, нуждающегося в материальной поддержке 

Председателю 

Стипендиальной комиссии 

проректору по учебно-методической работе 

И.О. Фамилия 

От ________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Институт_______________________ 

Специальность__________________ 

Курс_____________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу оказать материальную помощь в связи с (указать причину). 

 

Приложены документы: 

1.  

2. 

и т.д. 
 

 

Подпись, дата 
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