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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
Башкирского института физической культуры (филиала)
ФГБОУ ВО «УралГУФК»
IX Порядок назначения и выплаты материальной поддержки обучающимся
9.1. Материальная поддержка является формой социальной поддержки обучающихся по
очной форме обучения и представляет собой выплату, назначаемую независимо от
успеваемости обучающихся.
9.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется при наличии средств
стипендиального фонда, сформированного согласно пункта 2.3. настоящего Порядка, и
других источников, не запрещенных действующим законодательством.
9.3. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной
помощи и иных видов материальной поддержки.
9.4. Материальная поддержка может быть оказана, как правило, не более двух раз в
календарный год, в исключительных случаях - может быть оказана многократно.
9.5. Категории и основания получения материальной помощи указаны в Приложении Г:
9.5.1. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
студенты, не имеющие родителей, но не относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
9.5.2. Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами;
9.5.3. Студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
9.5.4. Студенты, являющиеся ветеранами боевых действий;
9.5.5. Студенты, нуждающиеся в оздоровлении, при наличии соответствующих
медицинских рекомендаций;
9.5.6. Студенты, являющиеся донорами;
9.5.7. Студенты, вынужденно покинувшие территорию иностранных государств;
9.5.8. Студенты, являющиеся детьми погибших военнослужащих и лиц, приравненных
к ним;
9.5.9. Студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи;
9.5.10 Студенты, попавшие в чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия,
пожары и наводнения);
9.5.11. Студенты в связи с недавней смертью членов семьи, близких родственников
(родители, дети, супруги);
9.5.12 Студенты, имеющие тяжелое заболевание и нуждающиеся в неотложной
операции, а также находящиеся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями,
лечение которых сопровождается большими затратами на лечение;
9.5.13. Студенты, имеющие тяжелобольных близких родственников (родителей, детей,
супругов);
9.5.14. Студенты, вступающие в брак впервые;

9.5.15. Студенты в случае рождения ребенка;
9.5.16. Студент, имеющий ребенка и воспитывающий его один, или в случае если оба
супруга - студенты очной формы обучения;
9.5.17. Студенты, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не
достигших 18-летнего возраста, либо обучающихся на дневном отделении);
9.5.18. Студенты из неполных семей (имеющие одного родителя);
9.5.19. Студенты, имеющие родителей-инвалидов (2 и 1 групп);
9.5.20. Студенты, имеющие родителей - неработающих пенсионеров;
9.5.21 Студенты, официально приглашенные на конференцию, семинар, конкурс,
спортивные соревнования и т.п. и не имеющие финансовой возможности оплатить участие;
9.5.22. Студенты, проходящие оздоровление и отдых в зимние каникулы в случае
наличия представления от деканов (начальника отдела внеучебной и воспитательной работы,
проректора по региональным и международным вопросам и по результатам конкурса о
лучшей студенческой группе университета).
9.5.23. Студенты, направленные на стажировку в образовательные организации России
и зарубежья;
9.5.24. Студенты, осваивающие параллельно иные образовательные программы
высшего образования (не более одного раза за весь период обучения в Институте), а также
получающие
дополнительное
образование
по
программам
профессиональной
переподготовки и профессионального обучения (не более одного раза за весь период
обучения в Университете);
9.5.25. Студенты, попавшие в затруднительное положение в связи с компенсацией
проезда к месту проживания по территории РФ, в экстренных ситуациях (в случае тяжелой
болезни родителей или смерти близких родственников);
9.5.26. Студенты, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в районах
Крайнего Севера, ХМАО, ЯНАО, Республика Саха (Якутия), Дальнего Востока, Сибири и
понесшие значительные затраты на проезд в каникулярный период к месту жительства и
обратно;
9.5.27. В других случаях необходимости оказания материальной поддержки студентам.
9.5.28. Студенты, находящимся в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, материальная
помощь может быть оказана на общих основаниях.
9.6 Категории студентов, имеющие право на получение иных видов материальной
поддержки указаны в Приложении Д:
9.6.1 Студенты, направленные в организации для проведения профориентационной
работы, научных, спортивных и культурно-массовых мероприятий с обучающимися.
9.7 Порядок рассмотрения личных заявлений студентов для оказания материальной
поддержки.
9.7.1 Студент для получения материальной помощи или материальной поддержки
подает в деканат собственноручно написанное заявление (Приложение Б и приложение В) с
приложением документов, подтверждающих основания для оказания материальной помощи
или материальной поддержки (Приложение Г и приложение Д). За достоверность
представленных сведений ответственность несет студент, написавший заявление.
9.7.2 Личное заявление студентов с просьбой об оказании материальной помощи или
материальной поддержки регистрируется в журнале регистрации в деканате и
рассматривается на заседании стипендиальной комиссии по назначению повышенной
академической стипендии и материальной поддержки студентам, магистрантам и аспирантам
(далее - стипендиальная комиссия Института).
9.7.3 Стипендиальная комиссия Института рассматривает поступившие заявления с
пакетом подтверждающих документов и принимает решение о предоставлении (либо об
отказе в предоставлении) материальной помощи или материальной поддержки.
9.7.4 По итогам заседания председатель стипендиальной комиссии оформляет протокол
с рекомендацией обоснованного размера оказываемой материальной помощи или
материальной поддержки (с указанием оснований, по которым материальная поддержка
оказывается). После подписания протокола председателем и членами стипендиальной

комиссии его оригинал с заявлениями и пакетом подтверждающих документом студентов
передается в деканат для подготовки проекта приказа.
9.7.5 Оригиналы заявлений с подтверждающими документами и копии протоколов
стипендиальных комиссий факультетов на оказание материальной помощи или материальной
поддержки хранятся в бухгалтерии.
9.8 Иные виды материальной поддержки выплачиваются студенту по приказу директора
Института, который оформляется деканатом на основании протокола стипендиальной
комиссии университета и документов, прилагаемых к личному заявлению студента
(Приложение Д, Приложение Ж).
9.9 Проекты приказов об оказании материальной поддержки студентов готовятся
деканатом Института на основании заявлений с подтверждающими документами и
протоколов стипендиальной комиссии Института.
9.10 Размер материальной помощи и материальной поддержки приведен в Приложениях
Г и Д данного Положения.
9.11 Студенты, подавшие заявление на оказание материальной помощи в конце
календарного года и не получившие её в данном году по причине отсутствия
стипендиального фонда, имеют первоочередное право на получение материальной помощи в
следующем календарном году на основании ранее поданных заявлений.
9.12 Материальная поддержка выплачивается студенту в дни, установленные для
выплаты стипендий, в отдельных случаях, выплаты производятся в межрасчетный период, но
не ранее, чем за четыре рабочих дня после поступления приказа директора о выплате в
бухгалтерию.
9.13. Средства экономии фонда материальной поддержки обучающихся направляются
на выплату стипендий обучающимся, предусмотренных настоящим Порядком.
9.14. Согласно Налоговому Кодексу РФ с материальной поддержки удерживается налог
на доходы с физических лиц.
9.15. В связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской Федерации
условия и порядка предоставления отчетных документов (в том числе билетов, различных
квитанций и других документов) после получения материальной помощи или материальной
поддержки, подтверждающих использование сумм, не требуется.
9.16. Из средств приносящей доход деятельности аспирантам может оказываться
материальная помощь и (или) материальная поддержка при условии наличия
соответствующего финансирования. Аспирант для получения материальной помощи или
материальной поддержки подает в отдел аспирантуры собственноручно написанное
заявление (по аналогии с Приложением Б и приложением В) с приложением документов,
подтверждающих основания для оказания материальной помощи или материальной
поддержки (по аналогии с Приложением Г и приложением Д). За достоверность
представленных сведений ответственность несет аспирант, написавший заявление.

Приложение Б

В стипендиальную комиссию по
назначению повышенной
академической стипендии и
материальной поддержки студентам
и магистрантам
Для решения
__________________С.В. Павлов

Директору
Башкирского института физической культуры
(филиала) ФГБОУ ВО «УралГУФК»
профессору С.В. Павлову
студента группы №________________________
факультета _______________________________
(аббревиатура)

Ф.И.О.___________________________________
_________________________________________
_________________________________________

.

Заявление.
Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи с тем, что
_____________________________________________________________________________,
Документы, подтверждающие основания для назначения материальной помощи, а также
ксерокопии паспорта и ИНН прилагаются.

«___»_________________20___г.

________________/__________________
Подпись / ФИО

Согласовано:
Декан факультета
______________/_________________
«____» ________________ 20 ____г.

Приложение В

В стипендиальную комиссию по
назначению повышенной
академической стипендии и
материальной поддержки студентам
и магистрантам
Для решения
__________________С.В. Павлов

Директору
Башкирского института физической культуры
(филиала) ФГБОУ ВО «УралГУФК»
профессору С.В. Павлову
студента группы №______________________
факультета_____________________________
(аббревиатура)

Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Заявление.
Прошу Вас оказать мне материальную поддержку в связи с тем, что
____________________________________________________________________________.
Документы, подтверждающие основания для назначения материальной поддержки, а
также ксерокопии паспорта и ИНН прилагаются.
Подтверждаю личное участие в участие в указанном мероприятии и что аналогичную
материальную поддержку у сторонних юридических и физических лиц не получал.
«___»_________________20___г.

__________________/______________
Подпись / ФИО

Согласовано:
Зам.директора по соответствующему направлению
______________/_________________
«____» ________________ 20 ____г.
Деканат факультета
______________/_________________
«____» ________________ 20 ____г.
Заведующий кафедрой
______________/_________________
«____» ________________ 20 ____г.

Приложение Г
Документы, подтверждающие основания для назначения материальной помощи и
прилагаемые к личному заявлению обучающегося
№

Категории студентов

Необходимые документы,
подтверждающие основание для
назначения материальной помощи

Размер материальной помощи
в год

1.

Студенты из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, студенты, не имеющие
родителей, но не относящиеся к
категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Студенты, признанные в
установленном порядке
инвалидами

Копии документов, подтверждающих
право нахождения на полном
государственном обеспечении
находятся в отделе кадров; в случае
отсутствия копии свидетельства о
смерти, либо другие документы,
подтверждающие данный статус
Копии справок об инвалидности, в
случае необходимости, других
подтверждающих документов

Материальная помощь может
оказываться 2 раза в год в
размере до шестикратного
размера государственной
академической стипендии

3.

Студенты, пострадавшие в
результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф

Копии подтверждающих документов
(справки)

4.

Студенты, являющиеся
ветеранами боевых действий

5.

Студенты, нуждающиеся в
оздоровлении, при наличии
соответствующих медицинских
рекомендаций

Копии выписок из медицинских
учреждений
Документы, подтверждающие расходы
(планируемые расходы)

Студенты, имеющие право на
получение государственной
социальной помощи

Копии документов, подтверждающих
право на получение государственной
социальной помощи

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере однократного
размера государственной
академической стипендии

Копии документов, подтверждающих
ущерб, полученный студентом или
семьей студента в результате
чрезвычайных обстоятельств
Справка из органов полиции
Срок подачи документов: в течение 6
месяцев со дня несчастного случая

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере до шестикратного
размера государственной
академической стипендии

2.

6.

7.

8.

9.

Материальная помощь может
оказываться 2 раза в год в
размере до четырехкратного
размера государственной
академической стипендии

Материальная помощь может
оказываться 2 раза в год в
размере до трехкратного
размера государственной
академической стипендии
Копии удостоверения ветерана боевых Материальная помощь может
действий
оказываться 2 раза в год в
размере до шестикратного
размера государственной
академической стипендии

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере до шестикратного
размера государственной
академической стипендии
Студенты, являющиеся донорами Копия медицинской справки по форме Материальная помощь может
№402/у
оказываться однократно в
размере однократного
размера государственной
академической стипендии
Студенты, вынужденно
Копия удостоверения о статусе
Материальная помощь может
покинувшие территорию
беженца
оказываться однократно в
иностранных государств
размере до шестикратного
размера государственной
академической стипендии
Студенты, являющиеся детьми Копия удостоверения члена семьи
Материальная помощь может
погибших военнослужащих и лиц, погибшего (умершего) инвалида
оказываться 2 раза в год в
приравненных к ним
войны, участника Великой
размере до трехкратного
Отечественной войны и ветерана
размера государственной
боевых действий
академической стипендии

10. Студенты, попавшие в
чрезвычайные обстоятельства
(стихийные бедствия, пожары,
кражи и т.п.)

11. Студенты в связи с недавней
смертью членов семьи, близких
родственников (родители, дети,
супруги)

Копия свидетельства о смерти
Документы, подтверждающие родство
Срок подачи документов: в течение 6
месяцев со дня выдачи свидетельства
о смерти

12. Студенты, имеющие тяжелое
заболевание и нуждающиеся в
неотложной операции, а также
находящиеся на диспансерном
учете с хроническими
заболеваниями, лечение которых
сопровождается большими
затратами на лечение
13. Студенты, имеющие
тяжелобольных близких
родственников (родителей, детей,
супругов)

Копии выписок из медицинских
Материальная помощь может
учреждений
оказываться неоднократно,
Документы, подтверждающие расходы размер определяется
индивидуально по каждому
случаю

14. Студенты, вступающие в брак
впервые

Копия свидетельства о регистрации
брака
Срок подачи документов: в течение б
месяцев со дня выдачи свидетельства
о браке

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере до трехкратного
размера государственной
академической стипендии

15. Студенты в случае рождения
ребенка

Копия свидетельства о рождении
ребенка Срок подачи документов: в
течение б месяцев со дня рождения
ребенка

16. Студент, имеющий ребенка и
воспитывающий его один, или в
случае если оба супруга студенты очной формы обучения

Копия свидетельства о регистрации
брака
Копия свидетельства о расторжении
брака/ удостоверение материодиночки Копия свидетельства о
рождении ребенка
Справки из образовательных
организаций (если один из супругов
не является студентом Института)

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере до шестикратного
размера государственной
академической стипендии
Материальная помощь может
оказываться 2 раза в год в
размере до трехкратного
размера государственной
академической стипендии

17. Студенты, являющиеся членами
многодетных семей (учитывая
детей, не достигших 18-летнего
возраста, либо обучающихся на
дневном отделении)

Справка о составе семьи
Справки с места учебы членов семьи
(для достигших 18-летнего возраста)

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере однократного
размера государственной
академической стипендии

18. Студенты из неполных семей
(имеющие одного родителя)

Справка о составе семьи.
Копия свидетельства о расторжении
брака (в случае, если родители
находятся в разводе).
Копия свидетельства о рождении.
Копия свидетельства о смерти
Копия справки ВТЭК об установлении
инвалидности родителя (родителей)
Справка о доходах второго родителя
Справка о составе семьи

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере однократного
размера государственной
академической стипендии

Копия пенсионного удостоверения
родителей.
Копия трудовой книжки родителей с
последней записью о работе. Справка
о составе семьи. Справка о доходах
членов семьи. Справка из налогового
органа об отсутствии постановки на
учет ИП

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере однократного
размера государственной
академической стипендии

19. Студенты, имеющие родителейинвалидов (2 и 1 групп)

20. Студенты, имеющие родителей неработающих пенсионеров

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере до пятикратного
размера государственной
академической стипендии

Копии выписок из медицинских
Материальная помощь может
учреждений
оказываться неоднократно,
Документы, подтверждающие расходы размер определяется
индивидуально по каждому
случаю

Материальная помощь может
оказываться однократно в
размере однократного
размера государственной
академической стипендии

21. Студенты, официально
приглашенные на конференцию,
семинар, конкурс, спортивные
соревнования и т.п. и не имеющие
финансовой возможности
оплатить участие
22. Студенты, проживающие в
общежитиях Института (на
улучшение условий проживания в
общежитии)

Приглашение
Материальная помощь может
Копия приказа о направлении Прочие оказываться не более 2 раз в
документы, подтверждающие расходы год, размер определяется
индивидуально
Копия ордера, заверенная
комендантом общежития
Расчет-обоснование расходов

Материальная помощь может
оказываться не более 2 раз в
год, в размере не более
двукратного размера
академической стипендии

23. Студенты, проходящие
оздоровление и отдых в зимние и
летние каникулы

Копия приказа о направлении
студентов на оздоровление
Прочие документы, подтверждающие
расходы

Материальная помощь может
оказываться не более 2 раз в
год, размер определяется
индивидуально

24. Студенты, направленные на
стажировку в образовательные
организации России и Зарубежья

Копия приказа о направлении Прочие Материальная помощь может
документы, подтверждающие расходы оказываться не более 2 раз в
год, размер определяется
индивидуально

25. Студенты, осваивающие
параллельно иные
образовательные программы
высшего образования (не более
одного раза за весь период
обучения в Институте), а также
получающие дополнительное
образование по программам
профессиональной
переподготовки и
профессионального обучения (не
более одного раза за весь период
обучения в Институте)
26. Студенты, попавшие в
затруднительное положение в
связи с компенсацией проезда к
месту проживания по территории
РФ, в экстренных ситуациях (в
случае тяжелой болезни
родителей или смерти близких
родственников)
27. Студенты, имеющие постоянную
регистрацию по месту жительства
в районах Крайнего Севера,
ХМАО, ЯНАО, Республика Саха
(Якутия), Дальнего Востока,
Сибири и понесшие значительные
затраты на проезд в каникулярный
период к месту жительства и
обратно
28. В других случаях необходимости
оказания материальной
поддержки студентам

Копия приказа о зачислении в другую Материальная помощь может
образовательную организацию Прочие оказываться не более 2 раз в
документы, подтверждающие расходы год, в размере фактически
понесенных расходов, но не
более однократного размера
государственной
академической стипендии

Копии подтверждающих документов о
болезни, смерти близких
родственников Копии билетов на
проезд

Материальная помощь может
оказываться однократно,
размер определяется
индивидуально

Копия паспорта с регистрацией по
месту жительства
Копии билетов

Материальная помощь может
оказываться 2 раза в год в
размере однократного
размера государственной
академической стипендии

Пакет документов определяется
индивидуально

Материальная помощь может
оказываться неоднократно,
размер определяется
индивидуально по каждому
случаю

Приложение Д
Документы, подтверждающие основания для назначения иных видов материальной
поддержки и прилагаемые к заявлению
№

Категории студентов

Необходимые документы,
подтверждающие основание для
назначения материальной поддержки

1.

Для подготовки и участия в
культурно-массовых
мероприятиях

приглашение (информационное письмо)
служебная записка руководителя
структурного подразделения
смета расходов на культурно-массовое
мероприятие

2.

Для подготовки и участия в
физкультурных и спортивных
мероприятиях

приглашение (информационное письмо)
служебная записка руководителя
структурного подразделения или
проректора по спортивной работе смета
расходов на физкультурное и спортивное
мероприятие

Оздоровление студентов

служебная записка руководителя
структурного подразделения
подробное обоснование (расчет)
необходимых расходов со
сметой расходов на оздоровление
студентов

3.

Размер материальной
поддержки
Материальная
поддержка может
оказываться
неоднократно, размер
определяется
индивидуально по
каждому случаю
Материальная
поддержка может
оказываться
неоднократно, размер
определяется
индивидуально по
каждому случаю
Материальная
поддержка может
оказываться
неоднократно, размер
определяется
индивидуально по
каждому случаю

