
Приложение К
(обязательное)

Перечень оснований назначения материальной помощи, подтверждающих документов, размеров материальной помощи 
и периодичности ее выплаты

№
пп.

Категории нуждающихся
обучающихся

(причина обращения)
Подтверждающие документы

Размер выплаты
(коэффициент к
минимальному

размеру
государственной
академической

стипендии,
установленной в

УГНТУ)

Периодичность выплаты

1. Студенты из числа детей-сирот 
или оставшихся без попечения 
родителей

Без подтверждающих документов.
3 Один раз в семестр

2. Обучающиеся, потерявшие в 
период обучения обоих или 
единственного родителя

1. Копия свидетельства о рождении 
2. Копия свидетельства о смерти 5

Единовременно 
(в срок не позднее одного

года со дня смерти)
3. Обучающиеся, потерявшие в 

период обучения одного из 
родителей

1. Копия свидетельства о рождении 
2. Копия свидетельства о смерти 4

Единовременно 
(в срок не позднее одного

года со дня смерти)
4. Обучающиеся, признанные в 

установленном порядке 
инвалидами I, II, III групп, 
детям-инвалидам (до 18 лет), 
инвалидам с детства

Копия документа, выданного учреждением 
медико-социальной экспертизы, или 
удостоверения инвалида. 3 Один раз в семестр

5. Обучающиеся, пострадавшие в 
результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастрофах

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. 

3 Один раз в семестр

6. Обучающиеся, являющиеся Копия удостоверения инвалида или ветерана и 3 Один раз в семестр
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№
пп.

Категории нуждающихся
обучающихся

(причина обращения)
Подтверждающие документы

Размер выплаты
(коэффициент к
минимальному

размеру
государственной
академической

стипендии,
установленной в

УГНТУ)

Периодичность выплаты

инвалидами, ветеранами и 
участниками боевых действий

участника боевых действий либо копия справки 
командира войсковой части (военного комиссара).

7. Обучающиеся, проживающие в 
семье вынужденных 
переселенцев

Копия документа, подтверждающего статус 
вынужденных переселенцев 2 Один раз в семестр

8. 1Обучающиеся, утратившие 
личное имущество в результате 
форс-мажорных обстоятельств 
(кражи, пожара и др.) 

1. Документы из правоохранительных органов, 
МЧС, либо иных органов, подтверждающие факт 
наличия происшествия
2. Документы, подтверждающие понесенные 
материальные затраты (при их наличии)

В размере
фактически
понесенных

расходов, но не
более 10 000

рублей

Единовременно в течение
срока обучения в УГНТУ

9. 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).

3 Один раз в семестр

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

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)).

5 Один раз в семестр

11. Обучающиеся, имеющие 
единственного или обоих 
родителей-пенсионеров 

1. Копия свидетельства о рождении
2. Копия свидетельства о смерти 
3. Копия(и) пенсионного(ых) удостоверения(й) 
или документа(ов), подтверждающего(их) статус 
пенсионера. 

2 Один раз в семестр
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№
пп.

Категории нуждающихся
обучающихся

(причина обращения)
Подтверждающие документы

Размер выплаты
(коэффициент к
минимальному

размеру
государственной
академической

стипендии,
установленной в

УГНТУ)

Периодичность выплаты

12. Студенты, проживающие с 
одним из родителей (неполная 
семья)

1. Копия свидетельства о рождении; 
2. Копия свидетельства о расторжении брака или 
копия документов, подтверждающих статус 
одинокой матери/отца, или копия свидетельства о 
смерти.

2 Один раз в семестр

13. Студенты, проживающие в 
многодетных семьях

Удостоверение многодетной семьи (справка о 
составе семьи) 

2 Один раз в семестр

14. Студенты, у которых 
единственный или оба родителя 
являются безработными

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)

2 Один раз в семестр

15. Обучающиеся, имеющие одного 
ребенка, если оба супруга 
обучаются по очной форме

1. Копия свидетельства о заключении брака; 
2. Справка с места учебы супруга(и) о форме 
обучения; 
3. Оригинал и копия свидетельства о рождении 
ребенка.

2 Один раз в семестр

16. Обучающиеся, имеющие двух и 
более детей, если оба супруга 
обучаются по очной форме

1. Копия свидетельства о заключении брака; 
2. Справка с места учебы супруга(и) о форме 
обучения; 
3. Оригиналы и копии свидетельств о рождении 
детей.

4 Один раз в семестр

17. Одинокие (разведенные) 
матери/отцы из числа 
обучающихся

1. Копия документов, подтверждающих статус 
одинокой матери/отца, или копия свидетельства о 
расторжении брака;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка 
(детей).

3 Один раз в семестр
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№
пп.

Категории нуждающихся
обучающихся

(причина обращения)
Подтверждающие документы

Размер выплаты
(коэффициент к
минимальному

размеру
государственной
академической

стипендии,
установленной в

УГНТУ)

Периодичность выплаты

18. Женщины из числа 
обучающихся, вставшие в 
ранние сроки беременности на 
учет в медицинском учреждении

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

3
Единовременно 

(один раз в течение срока
беременности)

19. Обучающиеся, у которых 
родился ребенок 

Оригинал и копия свидетельства о рождении 
ребенка 

4

Единовременно 
(в срок не позднее 13-ти
месяцев с даты рождения

ребенка)
20. Студенты, которые вступили в 

брак 
Копия свидетельства о браке

3

Единовременно в течение
срока обучения в вузе

(если с момента
регистрации брака

прошло не более трех
месяцев)

21. 2,3,4Обучающиеся, находящиеся 
на «Д» учете с хроническими 
заболеваниями, прошедшие 
профилактическое лечение по 
назначению лечащего врача  или 
лечение после обострения

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)

В размере
фактически
понесенных

расходов, но не
более 10 000

рублей

Один раз в семестр

22. 2,3,4Обучающиеся, перенесшие 
тяжелые заболевания, 

1. Справка врачебной комиссии или копии 
медицинских документов, свидетельствующих о В размере

Единовременно 
(не чаще одного раза в
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№
пп.

Категории нуждающихся
обучающихся

(причина обращения)
Подтверждающие документы

Размер выплаты
(коэффициент к
минимальному

размеру
государственной
академической

стипендии,
установленной в

УГНТУ)

Периодичность выплаты

оперативное лечение и понесшие
большие траты на лечение

болезни студента, необходимости операции, 
перенесенной операции и т.п.;
2. Оригиналы и копии документов, 
подтверждающих расходы на оплату 
лекарственных средств, операций, 
диагностических исследований и т.п.
3. Копия лицензии (при лечении в 
негосударственной клинике)

фактически
понесенных

расходов, но не
более 50 000

рублей

год)

23. 1Студенты, которые в целях 
оздоровления выезжали на 
отдых в летний период (летнее 
оздоровление в «СОЛУНИ» и 
др.)

Выписка из протокола заседания первичной 
профсоюзной организации студентов и 
аспирантов, оздоровительной комиссии или 
выписка из приказа  

1-3
Единовременно 

(не чаще одного раза в
год)

24. 1Аспиранты, нуждающиеся в 
приобретении литературы и 
канцтоваров

Без представления подтверждающих документов
не более 3 000

рублей

Единовременно 
(не чаще одного раза в

год)
25. 5Иные категории нуждающихся 

обучающихся
Основание назначения материальной помощи, перечень подтверждающих документов (или без 
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

67



68


	Приложение К
	(обязательное)

