Иные виды материальной поддержки обучающихся
Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся за счет средств выделяемых
ФГБОУ ВО «ТГТУ» на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся. Денежные
средства выделяются в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого ФГБОУ ВО «ТГТУ»
размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических
стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам.

.

Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся, осваивающим
образовательные программы по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Нуждающимися в материальной поддержке признаются обучающиеся, отнесенные к
.
следующим категориям граждан:



















детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детям-инвалидам, инвалидам I, II и III групп, инвалидам с детства;
лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученным в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
имеющим право на получение государственной социальной помощи;
из неполных семей (имеющих только одного родителя), из многодетных семей;
имеющим одного или обоих родителей, являющихся инвалидами I или II группы,
родителей – пенсионеров;
находящимся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями;
женщинам при рождении ребенка;
являющимся донорами;
при необходимости полной или частичной компенсации проезда к месту прохождения
лечения или оздоровления на территории Российской Федерации;
нуждающимся в дорогостоящем лечении и (или) восстановлении здоровья, в том
числе с полной или частичной компенсацией расходов на операцию, приобретение
дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии
соответствующих
медицинских
рекомендаций,
приобретение
путевок
в
оздоровительные учреждения, проведение необходимых платных медицинских
осмотров и обследований, профилактических прививок, и т.п.;
в связи со смертью близких родственников;
попавшим в затруднительное положение в связи с несчастным случаем, кражей
личного имущества, разрушением или затоплением жилья и т.п.;
попавшим в трудную жизненную ситуацию;
проживающим отдельно от родителей и признанными органами социальной защиты в
установленном порядке малоимущими лицам из многодетных семей;

 нуждающимся в социальной помощи;
 в иных случаях по представлению стипендиальной комиссии структурного
подразделения университета.
Материальная поддержка на оплату операции, дорогостоящего лечения, дорогостоящих
медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих
медицинских рекомендаций, необходимых платных медицинских осмотров и обследований,
профилактических прививок и в иных подобных случаях может оказываться по решению
стипендиальной комиссии университета в размере до 100% возмещения необходимых
(произведенных) затрат.
Компенсация проезда к месту постоянного проживания, прохождения лечения или
.
оздоровления может осуществляться в размере стоимости проезда туда и обратно на
железнодорожном транспорте или автобусе.
.
В иных случаях размер материальной поддержки устанавливается индивидуально по
решению стипендиальной комиссии и не должен превышать десятикратного размера
государственной социальной стипендии для студентов ВО и двадцатикратного размера
государственной социальной стипендии для студентов СПО.
Минимальный размер материальной поддержки
равен размеру месячной
.
государственной социальной стипендии (государственной стипендии аспирантов),
установленный в университете. Количество выплат студентам материальной поддержки за
весь период обучения не ограничен.
.
Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного заявления
обучающегося на имя ректора университета с указанием причин обращения. В качестве
приложения к заявлению обучающийся предоставляет документы, подтверждающие
необходимость оказания материальной поддержки (справка медицинского учреждения,
справка о составе семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка, справки о доходах,
понесенных затратах, прочие документальные доказательства). Оказание материальной
поддержки может производиться без предоставления дополнительных документов на
основании решения стипендиальной комиссии института (факультета, колледжа, другого
подразделения) о необходимости оказания материальной поддержки, принятого по
результатам рассмотрения личного заявления обучающегося. Решение стипендиальной
комиссии института (факультета, колледжа, другого подразделения) о необходимости
оказания материальной поддержки оформляется в виде представления.
. Заявление обучающегося об оказании материальной поддержки рассматривается в срок
не более одного месяца со дня его подачи в соответствующую стипендиальную комиссию.
Представление для назначения материальной поддержки обучающимся, ее размере и
периодичности оказания материальной поддержки (при необходимости) оформляется
протоколом стипендиальной комиссии института (факультета, колледжа, другого
подразделения) о назначении материальной поддержки с участием представителя
студенческого совета и представителя профсоюзного бюро студентов института.
Стипендиальная комиссия, принявшая решение о назначении материальной поддержки
обучающемуся, готовит проект приказа. К проекту приказа прилагается протокол
профсоюзного бюро института (факультета, колледжа, другого учебного подразделения),
протокол стипендиальной комиссии института (факультета, колледжа, другого

подразделения), личное заявление обучающегося с приложениями к заявлению документов,
подтверждающих необходимость оказания материальной поддержки (при наличии). Первый
экземпляр приказа и все документы, перечисленные в основании приказа (протоколы
стипендиальной комиссии, протоколы профсоюзной организации обучающихся института
(факультета, колледжа, другого подразделения), личные заявления обучающихся с
приложениями хранятся в общем отделе делопроизводства вместе с приказом.
Стипендиальная комиссия института (факультета, колледжа, другого подразделения) в
соответствии с графиком работы (но не реже одного раза в месяц) рассматривает заявления,
принимает решение о рекомендации назначения материальной поддержки обучающимся в
размере, не превышающем максимальный размер денежной выплаты по данному основанию,
указанный в настоящем Положении. Решение оформляется протоколом, на основании
которого формируется проект приказа о назначении материальной поддержки.
Решение об оказании материальной поддержки утверждается приказом ректора ФГБОУ
ВО «ТГТУ» по представлению председателя стипендиальной комиссии института (колледжа,
факультета, другого
учебного подразделения) на основании личного заявления
обучающегося (по форме, указанной в Приложении) с приложением необходимых
документов, подтверждающих основания для ее оказания, протоколов стипендиальной
комиссии института (колледжа, факультета, другого подразделения), протокола
профсоюзного бюро института (факультета, колледжа, другого учебного подразделения).
. В оказании материальной поддержки может быть отказано. Данное решение должно быть
отражено в протоколе стипендиальной комиссии института (факультета, колледжа, другого
подразделения) и протоколе профсоюзного бюро института (факультета, колледжа, другого
учебного подразделения).
Выплата материальной поддержки не производится в случаях ограниченности средств
стипендиального фонда, предусмотренного для выплаты материальной поддержки.

