
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ 

  

В целях оказания материальной поддержки студентам, обучающимся в 

организациях по очной форме обучения за счет ассигнований бюджета 

Республики Крым, выделяются средства: 

- по образовательным программам высшего образования - не более 10 

процентов предусматриваемого размера стипендиального фонда; 

- по образовательным программам среднего профессионального образования 

- 120 процентов предусматриваемого размера стипендиального фонда. 

Средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами выделяются в объеме 

месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам 

среднего профессионального образования и трехкратного месячного размера 

стипендиального фонда по образовательным программам высшего 

образования. 

 Материальная поддержка студентов осуществляется за счёт:  

а) средств бюджета Республики Крым, выделяемых: 

- на стипендиальное обеспечение; 

- на оказание помощи нуждающимся студентам; 

- на организацию культурно - массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы; 

б) средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 Средства, выделяемые на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, могут 

расходоваться для организации и проведения соответствующих 

мероприятий. В пределах данных средств могут быть произведены 

следующие виды расходов: 

- материальное поощрение студентов за активное участие и достижения в 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работе; 

- приобретение наградной и сувенирной продукции; 

- приобретение цветов, поздравительных открыток для награждения 

студентов; 

- приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов для 

награждения студентов; 

- компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях 

спортсменам и студентам при их направлении на различного рода 

мероприятия городского, регионального, всероссийского, международного 

уровней (олимпиады, конференции, смотры, конкурсы, соревнования, 

фестивали и др.); 

- оплата организационных взносов за участие студентов в различных 

мероприятиях (конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, чемпионатах, первенствах, фестивалях, семинарах и т.д.); 

- приобретение билетов на культурно-массовые и спортивные мероприятия; 



- приобретение экипировки, костюмов, аксессуаров к костюмам и обуви для 

студенческих творческих коллективов с целью участия в университетских, 

городских, районных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях; 

- приобретение спортивной формы и обуви с логотипом университета с 

целью участия в мероприятиях спортивного направления различного уровня 

(университетского, городского, районного, регионального, всероссийского и 

международного); 

- приобретение наглядных пособий, стрелкового оружия для участия и 

проведения гражданско-патриотических мероприятий (областные военные

 сборы и др.);  

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организации 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами; 

- изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин для проведения 

различных культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- услуги по организации, обслуживанию и оформлению культурно-массовых, 

физкультурных и спортивных, оздоровительных мероприятий (в том числе 

оплата услуг по организации и проведению научно-практических 

конференций студентов, аспирантов, докторантов и др.); 

- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные материалы и 

т.д.) для организации различных культурно-массовых, спортивных 

мероприятий; 

- частичная оплата путевок при наличии средств (отдельных медицинских 

услуг) на оздоровление студентов в лечебно-профилактических учреждениях 

(санатории, пансионаты, диспансеры и т.д.); 

- для организации экскурсионной работы, приобретения туристических 

путевок; 

- приобретение медикаментов, медицинских аптечек для студентов с целью 

организации оздоровительной работы, военно - патриотических сборов; 

- приобретение питания для студентов с целью организации оздоровительной 

работы, военно - патриотических сборов; 

- аренда спортивных сооружений, открытых и закрытых площадок, сцены; 

- награждение участников мероприятий денежными призами (в случае 

наличия данных расходов в смете на проведение мероприятия); 

- приобретение прочих расходных материалов для организации различных 

мероприятий. 

 Расходование средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами из 

стипендиального фонда осуществляется на основании приказа и сметы на 

проведение соответствующего мероприятия. 

Материальная поддержка подразделяется на: 

- ежеквартальную материальную помощь; 

- единовременную материальную помощь. 

Ежеквартальная материальная помощь оказывается следующим 

категориям обучающихся: 



а) студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

6) студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; 

в) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

г) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» 

- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»"; 

д) студентам, получившим государственную социальную помощь; 

е) обучающимся из неполных семей (имеющим единственного родителя);  

ж) обучающимся из многодетных семей; 

з) обучающимся из семей, в которых оба супруга являются обучающимися 

очной формы обучения (далее - студенческая семья); 

и) обучающимся, имеющим детей до 18 лет;  

к) беременным обучающимся; 

л) обучающимся, у которых оба родителя (единственный родитель) являются 

неработающими пенсионерами; 

м) обучающимся, у которых родители/единственный родитель являются 

инвалидами I и/или II группы. 

Ежеквартальная материальная помощь может быть оказана 

нуждающимся обучающимся не более двух раз в семестр. 

Ежеквартальная материальная помощь выплачивается в размере, 

установленном приказом ректора на основании ходатайства стипендиальной 

комиссии Университета и, как правило, не превышающем 



пятнадцатикратного размера норматива для формирования стипендиального 

фонда, утвержденного Правительством Республики Крым, в отношении 

государственных социальных стипендий студентам, для высшего 

образования и среднего профессионального образования. 

Ежеквартальная материальная помощь оказывается обучающимся: 

- отнесённым к категориям подпунктов «а» - «д» - на основании личного 

заявления; 

- отнесенным к категориям «е» - «м» - на основании личного заявления и 

документов, подтверждающих отнесение к той или иной категории. 

 Примерный перечень документов, представляемых обучающимися 

для назначения ежеквартальной материальной помощи: 

 
Категория нуждающихся обучающихся 

(причина обращения) 
Подтверждающие документы 

Обучающиеся из неполных семей 

(имеющие одного родителя) 

1. Копия свидетельства о  рождении. 

3. Копия свидетельства о расторжении 

брака либо копия свидетельства о 

смерти одного из родителей, либо копия 

решения суда об объявлении одного из 

родителей умершим, признании 

безвестно отсутствующим. 

4. Справка о составе семьи. 

5. Справки о доходах членов семьи за 

три месяца, предшествующих месяцу 

представления документов. 

Обучающиеся из  многодетных  семей 

(3 и более ребенка не достигших 18- 

летнего возраста) 

1. Удостоверения многодетных 

родителей/ многодетной семьи. 

2. Справка о составе семьи. 

3. Справки о доходах членов семьи за 

три месяца, предшествующих месяцу 

представления документов 

Обучающиеся из семей, в которых оба 

супруга являются обучающимися очной 

формы обучения 

1. Копия свидетельства о браке. 

2. Справка о  форме   обучения

 второго супруга. 

Обучающиеся, имеющие детей до 18 лет 1. Копия свидетельства о рождении 

ребёнка (детей). 

Беременные обучающиеся 1. Копия справки из женской 

консультации 

o принятии на учёт по беременности. 

Обучающиеся, у которых оба родителя 

(единственный родитель) являются 

неработающими пенсионерами 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Копия пенсионных удостоверений 

родителей/ единственного родителя. 

3. Копии первой и последней страниц 

трудовых книжек 

родителей/единственного родителя. 

Обучающиеся, у которых родители/ 

родитель являются инвалидами I и /или II 

группы 

1. Копия свидетельства о рождении 

2. Копия справки об 

инвалидности родителей/ родителя 



или удостоверение инвалида 

 

 Единовременная материальная помощь может быть оказана 

нуждающимся обучающимся в следующих особых случаях: 

- смерть близкого родственника (жены/мужа/ребёнка/родителя); 

- утрата личного имущества в результате кражи, пожара или стихийного 

бедствия; 

- перенесение тяжелых заболеваний, оперативное лечение, наличие больших 

трат на вынужденное лечение; 

- в связи с тяжелым материальным положением. 

Единовременная материальная помощь оказывается на основании 

личного заявления обучающегося и документов, подтверждающих отнесение 

к той или иной категории 

Примерный перечень документов, предоставляемых обучающимися 

для назначения единовременной материальной помощи: 

Категории нуждающихся 

обучающихся (причина обращения) 

Подтверждающие документы 

Смерть близкого родственника 

(жены/мужа/ребёнка/родителя) 

1. Копия свидетельства о смерти. 

2. Копия  документа, подтверждающего 

родственные отношения. 

Утрата личного имущества в результате 

кражи, пожара или стихийного бедствия 

1. Документы из правоохранительных 

органов, МЧС, либо иных органов, 

подтверждающие факт происшествия. 

2. Документы, подтверждающие 

понесенные материальные затраты (при 

их наличии). 

Перенесение тяжелых заболеваний, оперативного лечения, наличие больших затрат 
на вынужденное лечение: 

а) обучающиеся, находящиеся на «Д» 

учете с хроническими заболеваниями, 

прошедшие профилактическое лечение 

по назначению лечащего врача или 

лечение после обострения 

1. Справка врачебной комиссии. 

2. Рекомендации лечащего врача 

(рецепт), заверенные его личной 

печатью. 

3. 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. 

4. Копия лицензии (при лечении в 
негосударственной клинике). 



6) обучающиеся, перенесшие тяжелые 

заболевания, оперативное лечение и 

понесшие большие траты на лечение 

1. Справка врачебной комиссии 

2. Копии медицинских документов, 

свидетельствующих о болезни 

обучающегося, необходимости 

операции, перенесенной операции и т.п. 

3. Оригиналы и копии документов, 

подтверждающих расходы на оплату 

лекарственных средств, операций, 

диагностических исследований и т.п. 

4. Копия лицензии (при лечении в 

негосударственной клинике) 

В связи с тяжелым материальным 

положением 

1. Служебная записка деканата 
 

Единовременная материальная помощь выплачивается в размере, 

установленном приказом ректора на основании ходатайства стипендиальной 

комиссии Университета. 

Максимальный размер единовременной  материальной помощи не 

может превышать 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

В отдельных случаях единовременная материальная помощь может 

быть оказана в размере не менее минимального размера государственной 

академической стипендии, установленного локальным нормативным актом 

Университета, на основании личного заявления обучающегося и 

подтверждающих документов. 

Порядок назначения  материальной помощи 

 

1. Личное заявление и подтверждающие документы для назначения 

всех видов материальной помощи предоставляются секретарю в 

стипендиальную комиссию. Выплата производится в течение месяца со дня 

подписания приказа о назначении материальной поддержки. 

2.  Решение об отказе в назначении материальной поддержки 

обучающемуся может быть принято по одному из следующих оснований: 

- причина, указанная в заявлении, не соответствует ни одной из форм 

оказания материальной поддержки 

- полная реализация годового бюджета фонда материальной поддержки. 

3. Стипендиальная комиссия рассматривает возможность назначения 

материальной поддержки на основании личного заявления обучающегося и 

подтверждающих документов. 

Стипендиальная комиссия направляет ходатайство о назначении 

материальной помощи ректору Университета в течение трех дней после 

заседания. 

Решение об оказании единовременной материальной помощи и 

ежеквартальной материальной помощи принимается ректором Университета 

на основании ходатайства стипендиальной комиссии, личного заявления 

обучающегося и подтверждающих документов. 



Материальная поддержка назначается приказом ректора Университета. 

В комплект документов помимо личного заявления и подтверждающих 

документов входят копии следующих документов: паспорта, СНИЛС и ИНН. 

4. Личные заявления обучающихся и подтверждающие документы 

хранятся в делах стипендиальной комиссии в течение трех лет. 

5. В случае предоставления неполного комплекта документов, 

необходимых для назначения той или иной формы оказания материальной 

поддержки, заявление обучающегося не рассматривается. 

6. Выплата единовременной материальной помощи производится, 

как правило, в месяце назначения. 

 

 


