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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Уфимского государственного нефтяного технического
университета (УГНТУ)
12. Материальная поддержка обучающихся УГНТУ
21.1. Общие положения о материальной поддержке обучающихся УГНТУ
12.1.1. Формами материальной поддержки обучающихся очной формы обучения (за
исключением стипендиального обеспечения) являются:
- единовременная материальная помощь нуждающимся обучающимся;
- денежные компенсации студентам и выпускникам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по оплате проезда на транспорте, для
приобретения питания, одежды, обуви, инвентаря, канцелярских принадлежностей,
санаторно-курортного лечения и т.п.;
- ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной социальной
стипендии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
12.1.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: а) субсидий на
стипендиальное обеспечение;
б) средств Университета, полученных от приносящей доход деятельности;
в) целевых средств, выделяемых юридическими и физическими лицами на эти нужды.
На оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и аспирантам,
обучающимся по очной форме, выделяются средства в размере двадцати пяти процентов от
размера выделенного УГНТУ стипендиального фонда.
Нуждающимися обучающимися признаются обучающиеся, которым на момент
написания заявления необходима единовременная материальная помощь:
- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;
- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами;
- обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- обучающиеся из числа детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастрофах;
- обучающиеся, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых
действий;
- иногородние студенты;
- обучающиеся, имеющие детей;
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- женщины из числа обучающихся, 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 (имеющие одного родителя);
- обучающиеся, имеющие родителей инвалидов;
- обучающиеся, имеющие родителей пенсионеров;
- обучающиеся, находящиеся на «Д» учете с хроническими заболеваниями,
прошедшие профилактическое лечение по назначению лечащего врача или лечение после
обострения;
- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания, оперативное лечение и понесшие
большие траты на лечение;
- обучающиеся, утратившие личное имущество в результате форс-мажорных
обстоятельств (кражи, пожара и др.);
- студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя либо
одного из родителей ("в связи со смертью");
- обучающиеся, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в
срочной материальной помощи;
- иные категории нуждающихся обучающихся.
12.1.5. Женщины, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры) по
очной форме, имеют право на пособие по беременности и родам.
Пособие по беременности и родам выплачивается в размере стипендии,
установленной ученым советом Университета (но не ниже размера стипендии, установленного
законодательством Российской Федерации) за счет средств, выделяемых на выплату стипендий.
Пособие по беременности и родам выплачивается не позднее 10 дней с даты
представления медицинской справки установленной формы.
12.1.6. Выплата обучающимся единовременной материальной помощи и других форм
материальной поддержки осуществляются приказом по Университету.
12.1.7. Процедура распределения и выплаты средств, направляемых Университетом
на оказание материальной помощи обучающимся, определяется регламентом, утвержденным
приказом по УГНТУ.
12.2. Порядок распределения средств, направляемых на оказание материальной
помощи нуждающимся обучающимся
12.2.1. Средства, направляемые Университетом на оказание помощи
нуждающимся обучающимся, (далее - средства на материальную помощь) распределяются:
- по факультетам (институтам, филиалам) с учетом контингента студентов;
- в общеуниверситетский
фонд для оказания материальной помощи
нуждающимся аспирантам и студентам.
12.2.2. Объем средств на материальную помощь по факультетам (институтам,
филиалам) утверждается проректором по учебной работе при согласовании с первичной
профсоюзной организацией студентов и аспирантов УГНТУ (далее – профком студентов и
аспирантов).
Объем общеуниверситетского фонда определяется проректорами по учебной работе
и экономике при согласовании с профкомом студентов и аспирантов.
12.2.3. Средства на материальную помощь выделяются на календарный год и
уточняются ежеквартально.
12.2.4. Размер единовременной материальной помощи на одного обучающегося по
отдельным категориям (подпункт 12.1.4 Положения) определяется согласно приложению К.
12.2.5. Средства на материальную помощь расходуются, как правило, равномерно
ежемесячно (ежеквартально).
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12.2.6. Неиспользованные в текущем месяце (квартале) средства на материальную
помощь переносятся на следующий месяц (квартал).
12.2.7. Из общеуниверситетского фонда по решению стипендиальной комиссии
Университета материальная помощь может быть оказана нуждающимся студентам.
12.3. Порядок выделения единовременной материальной помощи обучающимся
12.3.1. Обучающиеся, нуждающиеся в оказании материальной помощи (подпункт
12.1.4 Положения), представляют в деканат соответствующего факультета (института)
(учебный отдел филиала, отдел аспирантуры и докторантуры) письменное заявление
(приложения Л и М) на имя ректора Университета о выделении материальной помощи с
указанием причин, а также с ходатайством студенческой группы (начальника аспирантуры и
докторантуры). К заявлению прилагаются соответствующие подтверждающие документы
согласно приложению К.
Стипендиальные комиссии факультетов (институтов, филиалов, университета) имеют
право запросить дополнительные (к указанным в приложении К) документы, подтверждающие
отнесение обучающегося к категории нуждающегося.
Заявление с приложенными подтверждающими документами регистрируется в
специальном журнале в день представления и передается на рассмотрение соответствующей
стипендиальной комиссией.
Бланк заявления обучающиеся могут получить в деканате факультета (института), в
учебной части филиала, отделе аспирантуры и докторантуры, учебном отделе, профбюро
факультета (института, филиала) или в профкоме студентов и аспирантов УГНТУ.
12.3.2. Один раз в месяц до 5 числа текущего месяца стипендиальная комиссия
факультета (института, филиала, университета) рассматривает заявления, поданные не
позднее 3 числа текущего месяца.
Решение о выделении материальной помощи принимается стипендиальной
комиссией факультета (института, филиала, университета) на основании заявления
обучающегося и фактических обстоятельств на момент подачи заявления в пределах
выделенных на материальную помощь средств.
Решения стипендиальной комиссии факультета (института, филиала, университета)
оформляются протоколами.
12.3.3. Материальная помощь, как правило, выделяется обучающемуся один раз в
семестр только по одному основанию в размере согласно приложению К.
В исключительных случаях, подтвержденных документально, при наличии средств
материальная помощь может быть выделена чаще одного раза в семестр и (или) в большем
размере.
Обучающиеся, претендующие на получение материальной помощи, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
за достоверность представленных сведений.
12.3.4. Приказ по Университету об оказании материальной помощи обучающимся
издается на основании протоколов стипендиальных комиссий и письменных заявлений
обучающихся. Проект приказа об оказании материальной помощи обучающимся
согласовывается с профкомом студентов и аспирантов УГНТУ.
Заявления обучающихся и представленные ими подтверждающие документы
подшиваются к соответствующим протоколам стипендиальной комиссии факультета
(института, филиала, университета).
12.4. Материальная поддержка обучающихся, находящихся
в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
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12.4.1. Предоставление всех выплат обучающимся, находящимся в академическом
отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет (далее - отпуске), производится приказом ректора УГНТУ за счет
субсидий на иные цели и из средств Университета от приносящей доход деятельности.
12.4.2. Выплаты обучающимся, находящимся в отпуске, осуществляются по их
личному заявлению и представлению деканов факультетов, директоров институтов,
филиалов или начальника отдела аспирантуры и докторантуры.
12.4.3. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в
размере, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации.
Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало
не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. При обращении за
назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 месяцев со дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям и уходу за ребенком
они могут назначаться и выплачиваться за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со
дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат.
12.4.4. Студентам, получавшим государственную академическую стипендию (в том
числе повышенную академическую стипендию) и (или) государственную социальную
стипендию (в том числе повышенную социальную стипендию) до ухода в отпуск:
- государственная академическая стипендия (в том числе повышенная
академическая стипендия) приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставления отпуска, и возобновляется согласно пункту 5.9 и подпункту 6.7.7
Положения;
- повышенная социальная стипендия выплачивается весь период, на который она
была назначена. В случае нахождения студента в отпуске на момент проведения очередной
промежуточной аттестации, основание для назначения государственной повышенной
социальной стипендии утрачивается;
- государственная социальная стипендия выплачивается на время действия
основания, по которому данная стипендия была назначена. В период нахождения в отпуске
выплата социальной стипендии возобновляется в установленном в УГНТУ порядке.
12.4.5. Аспирантам, получавшим государственную стипендию до ухода в отпуск,
государственная стипендия приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставления отпуска, и возобновляется согласно пункту 11.8 Положения.
12.4.6. Студентам очной формы обучения, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и находящимся в отпуске, при наличии средств могут
производиться дополнительные выплаты. При этом сумма дополнительных и ежемесячных
компенсационных выплат за месяц не должна превышать размера государственной
академической стипендии, установленной Правительством Российской Федерации.
12.4.7. Студентам и аспирантам очной формы обучения, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и находящимся в отпуске, независимо от
причин, по которым предоставлен отпуск, и академической успеваемости обучающегося при
наличии средств может быть оказана материальная помощь в порядке, установленном
подпунктом 12.3 Положения.
12.4.8. Студентам и аспирантам, обучающимся на платной основе и находящимся в
отпуске, выплата социального пособия или стипендии производится в соответствии с
условиями договора или дополнительного соглашения.
12.4.9. Студентам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей,
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям и отпуске по
беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет на весь период отпуска выплачиваются:
- денежные компенсации, предусмотренные законодательством;
- государственная социальная стипендия.
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12.4.10. Женщинам, обучающимся по очной форме, при предоставлении им по
личному заявлению отпуска по беременности и родам выплачивается пособие по
беременности и родам в размере государственной академической стипендии (для студентов)
или государственной стипендии аспирантам.
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Приложение К
(обязательное)
Перечень оснований назначения материальной помощи, подтверждающих документов, размеров материальной помощи
и периодичности ее выплаты
Размер выплаты
(коэффициент к
№
пп.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Категории нуждающихся
обучающихся
(причина обращения)

Студенты из числа детей-сирот
или оставшихся без попечения
родителей
Обучающиеся, потерявшие в
период обучения обоих или
единственного родителя
Обучающиеся, потерявшие в
период обучения одного из
родителей
Обучающиеся, признанные в
установленном порядке
инвалидами I, II, III групп,
детям-инвалидам (до 18 лет),
инвалидам с детства
Обучающиеся, пострадавшие в
результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастрофах
Обучающиеся, являющиеся

Подтверждающие документы

минимальному
размеру
государственной
академической
стипендии,
установленной в
УГНТУ)

Периодичность выплаты

Без подтверждающих документов.
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Один раз в семестр

1. Копия свидетельства о рождении
2. Копия свидетельства о смерти
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1. Копия свидетельства о рождении
2. Копия свидетельства о смерти

4

Копия документа, выданного учреждением
медико-социальной экспертизы, или
удостоверения инвалида.

3

Один раз в семестр

3

Один раз в семестр

3

Один раз в семестр

Копии удостоверения перенесшего лучевую
болезнь или другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием или документы,
подтверждающие принадлежность к категории
детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастрофах.
Копия удостоверения инвалида или ветерана и
63

Единовременно
(в срок не позднее одного
года со дня смерти)
Единовременно
(в срок не позднее одного
года со дня смерти)

Размер выплаты
(коэффициент к
№
пп.

7.
8.

9.

10.

11.

Категории нуждающихся
обучающихся
(причина обращения)

Подтверждающие документы

инвалидами, ветеранами и
участниками боевых действий
Обучающиеся, проживающие в
семье вынужденных
переселенцев
1
Обучающиеся, утратившие
личное имущество в результате
форс-мажорных обстоятельств
(кражи, пожара и др.)

участника боевых действий либо копия справки
командира войсковой части (военного комиссара).
Копия документа, подтверждающего статус
вынужденных переселенцев

Обучающиеся, имеющие:
а) одного родителя-инвалида;
б) единственного или обоих
родителей-инвалидов III группы

1. Копия свидетельства о рождении
2. Копия свидетельства о смерти
3. Копия документа, выданного учреждением
медико-социальной экспертизы, или
удостоверения инвалида (для родителя-инвалида).
1. Копия свидетельства о рождении
2. Копия свидетельства о смерти
3. Копия документа, выданного учреждением
медико-социальной экспертизы, или
удостоверение инвалида (для родителя(ей)инвалида(ов)).
1. Копия свидетельства о рождении
2. Копия свидетельства о смерти
3. Копия(и) пенсионного(ых) удостоверения(й)
или документа(ов), подтверждающего(их) статус
пенсионера.

Обучающиеся, имеющие
единственного или обоих
родителей-инвалидов I и (или) II
группы
Обучающиеся, имеющие
единственного или обоих
родителей-пенсионеров

1. Документы из правоохранительных органов,
МЧС, либо иных органов, подтверждающие факт
наличия происшествия
2. Документы, подтверждающие понесенные
материальные затраты (при их наличии)
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минимальному
размеру
государственной
академической
стипендии,
установленной в
УГНТУ)

Периодичность выплаты

2

Один раз в семестр

В размере
фактически
понесенных
расходов, но не
более 10 000
рублей

Единовременно в течение
срока обучения в УГНТУ

3

Один раз в семестр

5

Один раз в семестр

2

Один раз в семестр

Размер выплаты
(коэффициент к
№
пп.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Категории нуждающихся
обучающихся
(причина обращения)

Студенты, проживающие с
одним из родителей (неполная
семья)
Студенты, проживающие в
многодетных семьях
Студенты, у которых
единственный или оба родителя
являются безработными
Обучающиеся, имеющие одного
ребенка, если оба супруга
обучаются по очной форме
Обучающиеся, имеющие двух и
более детей, если оба супруга
обучаются по очной форме
Одинокие (разведенные)
матери/отцы из числа
обучающихся

Подтверждающие документы

1. Копия свидетельства о рождении;
2. Копия свидетельства о расторжении брака или
копия документов, подтверждающих статус
одинокой матери/отца, или копия свидетельства о
смерти.
Удостоверение многодетной семьи (справка о
составе семьи)
1. Копия свидетельства о рождении
2. Копия свидетельства о смерти
3. Справка из службы занятости (ксерокопия
трудовой книжки с записью об увольнении с
последнего места работы)
1. Копия свидетельства о заключении брака;
2. Справка с места учебы супруга(и) о форме
обучения;
3. Оригинал и копия свидетельства о рождении
ребенка.
1. Копия свидетельства о заключении брака;
2. Справка с места учебы супруга(и) о форме
обучения;
3. Оригиналы и копии свидетельств о рождении
детей.
1. Копия документов, подтверждающих статус
одинокой матери/отца, или копия свидетельства о
расторжении брака;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
(детей).
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минимальному
размеру
государственной
академической
стипендии,
установленной в
УГНТУ)

Периодичность выплаты

2

Один раз в семестр

2

Один раз в семестр

2

Один раз в семестр

2

Один раз в семестр

4

Один раз в семестр

3

Один раз в семестр

Размер выплаты
(коэффициент к
Категории нуждающихся
обучающихся
(причина обращения)

№
пп.

18.

19.

20.

Подтверждающие документы

Женщины из числа
обучающихся, вставшие в
ранние сроки беременности на
учет в медицинском учреждении
Обучающиеся, у которых
родился ребенок

1. Справка о постановке на учет по беременности,
заверенная в студенческой поликлинике УГНТУ

Студенты, которые вступили в
брак

Копия свидетельства о браке

Оригинал и копия свидетельства о рождении
ребенка

минимальному
размеру
государственной
академической
стипендии,
установленной в
УГНТУ)

3

4

3

21.

22.

2,3,4

Обучающиеся, находящиеся
на «Д» учете с хроническими
заболеваниями, прошедшие
профилактическое лечение по
назначению лечащего врача или
лечение после обострения

2,3,4

Обучающиеся, перенесшие
тяжелые заболевания,

1. Справка врачебной комиссии или рекомендации
лечащего врача (рецепт), заверенные его личной
печатью.
2. Оригиналы и копии документов,
подтверждающих расходы на оплату
лекарственных средств, диагностических
исследований и т.п., выданные не позднее шести
месяцев до даты представления их в
стипендиальную комиссию.
3. Копия лицензии (при лечении в
негосударственной клинике)
1. Справка врачебной комиссии или копии
медицинских документов, свидетельствующих о
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В размере
фактически
понесенных
расходов, но не
более 10 000
рублей

В размере

Периодичность выплаты

Единовременно
(один раз в течение срока
беременности)
Единовременно
(в срок не позднее 13-ти
месяцев с даты рождения
ребенка)
Единовременно в течение
срока обучения в вузе
(если с момента
регистрации брака
прошло не более трех
месяцев)

Один раз в семестр

Единовременно
(не чаще одного раза в

Размер выплаты
(коэффициент к
№
пп.

23.

24.
25.

Категории нуждающихся
обучающихся
(причина обращения)

Подтверждающие документы

минимальному
размеру
государственной
академической
стипендии,
установленной в
УГНТУ)

Периодичность выплаты

оперативное лечение и понесшие болезни студента, необходимости операции,
большие траты на лечение
перенесенной операции и т.п.;
фактически
2. Оригиналы и копии документов,
понесенных
подтверждающих расходы на оплату
расходов, но не
год)
лекарственных средств, операций,
более 50 000
диагностических исследований и т.п.
рублей
3. Копия лицензии (при лечении в
негосударственной клинике)
1
Студенты, которые в целях
оздоровления выезжали на
Единовременно
Выписка из протокола заседания первичной
отдых в летний период (летнее
1-3
(не чаще одного раза в
профсоюзной организации студентов и
оздоровление в «СОЛУНИ» и
год)
аспирантов, оздоровительной комиссии или
др.)
выписка из приказа
1
Аспиранты, нуждающиеся в
Без представления подтверждающих документов
Единовременно
не более 3 000
приобретении литературы и
(не чаще одного раза в
рублей
канцтоваров
год)
5
Иные категории нуждающихся
Основание назначения материальной помощи, перечень подтверждающих документов (или без
обучающихся
подтверждающих документов), размер материальной помощи определяются соответствующей
стипендиальной комиссией факультета, института, филиала, университета

Примечания:
1
Решение о выделении материальной помощи принимается стипендиальной комиссией университета
2
Выделение материальной помощи для лечения в негосударственных клиниках осуществляется при согласовании необходимости такого лечения с
лечащим врачом
3
Материальная помощь на стоматологическое лечение и протезирование зубов, косметические операции не выделяется
4
При отсутствии средств на материальную помощь у факультета (института, филиала) студент может подать заявление в стипендиальную комиссию
университета
5
Студенты данной категории могут подать заявление в стипендиальную комиссию своего факультета (института, филиала), а также в
стипендиальную комиссию университета
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