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Положение о социальной поддержке обучающихся разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 03.07,2016 г. Ns 312-Ф3 <О внесении изменений в
статью 36 Федерального закона кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации>>,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. Ns 1206 кОб
утверщцении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граtцан>>, Федеральным законом РФ от 21,12,1996 г. Ns 159-Ф3 "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от
17,12,2016 г. Ns 1390 (О формировании стипендиального фонда>, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.04.1995г. Ns 309"Об учре}tдении
специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных образовательных учрещдений высщего и
среднего профессионального образования", Постановлением Правительства РФ от
06,03.2008 N 152 "Об обучении грах(дан Российской Федерации по программе военной
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования", Постановлением Губернатора Самарской области от 29,,10,2003г. Ns 414
"Об учрещцении стипендии Губернатора Самарской области студентам вузов области",
Постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2006 г. Ns 68 "Об
утверщцении Положения о порядке назначения областной стипендии имени П.В. Алабина
студентам высших учебных заведений Самарской области", Постановлением
Правительства Самарской области от 05,09.2007 г. Ns '158 (О мерах социальной
поддержки студентов высших учебных заведений Самарской области по оплате проезда
На автомобильном транспорте пригородного и мещ4угородного(внутриобластного)
сообщения>>, Постановлением Правительства Самарской области от ,14.08,2015 г. Ns510
<Об отдельных вопросах установления организациям, осуществляющим на территории
Самарской области образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на
обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области>>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016г. Ns 1663 "Об утверщцении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений ф"деральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучаюrлимся за счет бюджетных
ассигнованиЙ федерального бюджета", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.11.20'13 г. Ns 1259 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)>, Уставом ФГБОУ ВО <Самарский государственный
техн ически й университет).



1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО <СамГТУ>.

'1.2 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствуюцlих образовательных
программ.

Устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по

образовател ьным программам :

а) среднего профессионального образования;
б) высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,

программы магистраryры) ;

- государственная социальная стипендия
образовательным программам:

а) среднего профессионального образования;

студентам, обучающимся по

б) высщего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры);

- государственные стипендии аспирантам;
- СтИпеНдИи Президента РоссиЙской Федерации и стипендии Правительства

Российской Федерации;
- именные стипендии;
- СТИПеНДИи обУчающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими

лицами, в том числе направившими их на обучение.
1.3 СтУдентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных

ассигнованиЙ федерального бюджета, либо за Gчет грантов в форме субсидий на
финансовое обеспечение обучения гра)t{цан Российской Федер ации по образовательным
ПРОГРаММаМ средНего профессионального образования и высшего образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области (далее по тексту - грантов в
форме субсидии за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области),
На3Начается государственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия в порядке, установленном Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерством образования и науки Самарской
области и настоящим Положением.

1,4 Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком.

1.5 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассИгнованиЙ федерального бюджета, либо за счет грантов в форме субсидии за счет
бюджетных ассигнований бюджета Самарской области назначаются государственные
стИпендии, в порядке, установленном Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерством образования и науки Самарской области и

настоящим Положением.
'1.6 Порядок выплаты стипендий, устанавливаемых Президентом Российской

Федерации или Правительством Российской Федерации, определяется Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации,
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1.7 Именные стипендии учрещцаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, Ученым советом университета, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.

1.8 Ученый совет университета назначает студентам именные стипендии Ректора,
Ученого совета, а также по представлению Ученых советов факультетов стипендии
крупных ученых вуза:

- по факультету инженерных систем и природоохранного строительства: стипендия
имени Ф.Н. Хальфина;

- по факультету промышленного и грil(данского строительства: стипендия имени
Л.Н, Ставраки;

- по архитектурному факультету: стипендия имени П.А. Щербачева;
- по факультету дизайна: стипендия имени В.В. Кандинского;
- по машиностроительному факультету: стипендия имени М.К. Клебанова,

сТИПеНдия имени Д.Д. Папшева, стипендия имени Б.Л. Кравченко, стипендия имени Б.Л.
Штрикова;

- по факультету автоматики и информационных технологий: стипендия имени
Л,Ф. Куликовского, стипендия имени Е.М, Карпова; стипендия имени К.!, Колесникова;

- по инженерно-технологическому факультету: стипендия имени С.М. Муратова,
стипендия имени В.С. Козлова; стипендия имениИ,С, Волкова;

- по теплоэнергетическому факультету: стипендия имени Б.Л. Сурвилло, стипендия
имени В.П. Михеева;

- по Инженерно-экономическому факультету: стипендия имени Ю.П. Самарина;
- по химико-технологическому факультету: стипендия имени В.С. Сафронова,

СТИПеНдИя имени А.М. Рожнова, стипендия имени М.Е. Левинтера, стипендия имени
Н.И.Путохина;

- по электротехническому факультету: стипендия имени С,И, Тельного;
- по нефтетехнологическому факультету: стипендия имени К.В. Полякова,

стипендия имени В.И, Тарасевича;
- ПО вОеННоЙ кафедре: стипендия имени Героя Советского Союза В.В. Овсянникова,

СТИПеНдИя ИМеНи Героя Советского Союза Н,В. Будылина, стипендия имени Героя
Советского Союза В,И. Фадеева;

- по Филиалу СамГТУ в г. Сызрани: стипендия имени Н.В. Велина, стипендия имени
!.В. Варнакова, стипендия имени П.Е, Кузнецова,

1.9 Размеры указанных стипендий устанавливаются приказом ректора на
основании решения Ученого Совета университета.

Назначение именных стипендий производится в соответствии с Уставом
университета, настояlлим Положением и Положением об именных стипендиях.

1 ,10 Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гращданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим
Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, или это предусмотрено ме>lqдународными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

1.11 Выплата стипендий студентам, аспирантам производится по безналичному
переЧислению на банковские карты обучаюtлихся или на основании платежных



ВеДОМостеЙ в кассе университета, с 27-го числа кацдого месяца в течение 5 рабочих
дней.

2. Осуществление материальной поддержки студентов и аспирантов.
Размеры Gтипендии

2.1 Материальная поддержка студентов, аспирантов и слушателей
подготовител ьн ых отделен и й осуществляется за счет следующих источ н и ков :

а) СРедств федерального бюджета и бюджета Самарской области, выделяемых:
- На СТИпендИальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
- на оказание помощи нркдающимся обучающимся;
- на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,

оздоровительной работы со студентами очной формы обучения;
- для выплаты студентам, являющимиGя детьми-сиротами и детьми, оставшимися

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попеЧеНия родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
пИсЬМенных принадлежностей; ежемесячной дотации на питание и проезд в городском и
ПРИгОродНом транспорте; денежной компенсации на ежегодное пополнение одещцы и
Мягкого инвентаря; выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, ДенежноЙ компенсации на приобретение одещды, мягкого инвентаря и
оборудования,

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) средств, полученных от приносяlлей доход деятельности;
г) пожертвований от физических и юридических лиц;
Д) Целевых средств, направляемых на социальную поддержку обучающихся.
2.2 ГосУдарственная академическая стипендия студентам, государственная

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам
выплачиваются в размерах, определяемых университетом, с учетом мнения совета
обучаюlлихся И выборного органа первичной профсоюзной организации. Размеры
государственной академиЧеской стипендии студентам, государственной социальной
СТИпеНдии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые
УНИВеРСИТетоМ, Не моryт быть меньше нормативов, установленных Правительством
Российской ФедерациИ по кil{домУ уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции,

2.З РаЗМеры ИМенных стипендий определяются федеральными государственными
ОРГаНаМИ, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
МестНого самоуправления, Ученым советом университета, юридическими и физическими
лицами, учредившими эти стипендии,

2,4 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
ИЛИ ПРавителЬством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федер ации,

3. Порядок назначе ния и вы платы государствен ной академ и ческой Gти пенди и
студентам, государственной стипендии аспирантам

3.'1 ГосУдарственная академическая стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых университетом, с



учетоМ мнениЯ совета обучающихсЯ и выборного органа первичной профсоюзной
организации в пределах стипендиального фонда, определяемого В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.2 Государственная академическая стипендия сryдентам, назначается приказом
ректора универсиТета по представлению стипендиальной комиссии, в состав которой
входят представители совета обучающихся университета и выборного органа первичной
профсоюзной органи3ации. Состав стипендиальной комиссии утвер}цается приказом
ректора.

3,3 Стипендиальные комиссии при рассмотрении вопросов, связанных с
назначением стипендий, руководствуются настоящим Положением.

3.4 Государственная академическая стипендия назначается студентам в
3ависимости от успехов в учебе на основании ре3ультатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем
ее окончания, не реже двух ра3 в год. Результат промежуточной атгестации по пракгике
учитывается при назначении стипендии в следующем семестре (если практика
проводится после экзаменационной сессии).

студент, которому назначается государственная академическая стипендия, долженсоответствовать следуюlлим требованиям:
отсутствие по итогам промех(уточной аттестации оценки (удовлетворительно11;
отсутствие академической 3адолженности, 3а исключением случаев продления

сессии по распоряжению декана.
3,5 По представлению стипендиальной комиссии университета, приказом рекгора

университета' может быть на3начена государственная академическая стипендия в
увеличенном размере:

а) студентам, обучающимся по
профессионального образования и высщего
магистратуры), только на(отлично) ;

б) студентам первого семестра, обучающимся
бакалавриата, специалитета, имеюшим:

по образовательным программам

, 215 баллоВ и более пО итогам Единого Государственного Экзамена (Егэ)
суммарно по трем профильным предметам;

- 140 баллов и более по двум
(специальности), по которым проводятся
профессиональной направленности.

в) студентам первого семестра, обучающимся по образовательным программам
магиGтратуры;

г) студентам первого семестра, обучающимся по образовательным программам
бакалавриата, специалитета за особые успехи в научной и учебной деятельности:- при3ерам и победителям Всероссийских и международных студенческих
олимпиад, выставок и конкурсов научных работ, инновационных проектов;

_ студентам, выигравшим индивидуальные научные гранты;
- студентам, имеющим действующие патенты на изобретения;
- победителям и призерам Всероссийских и мех(цународных олимпиад школьников,

проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
студентам, переведенным из другого высшего учебного заведения РФ в Сампу

или с одной профессиональной образовательной программь] на другую в Самгту, а
также с других форм обучения на очную форму обучения, стипендии назначаются доследующей экзаменационной сессии по результатам экзаменов, сданных по прежнему

образовательным программам среднего
образования (бакалавриата, Gпециалитета,

предметам на направлениях подготовки
дополнительные вступительные испытания



месту учебы, при условии выполнения индивидуального графика погашения
академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах и

соответствия требованиям п.3.4 данного Положения.
3,6 В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся
по очной форме обучения за счет: бюджетных ассигнований федерального бюджета,
грантов в форме субсидии за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области,

3.7 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), в том числе обучающимся иностранным гра}цанам и лицам без
гращданства, указанным в пункте'1,'10 настояlлего Положения, за особые достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается
повышенная государственная академическая стипендия.

,Щостижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным пунктами 3.8 -3.12 настоящего Положения.

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
п олуч а ющих государствен ную а кадем ическую сти пенди ю,

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется
университетом с учетом мнения совета обучающихся и профкома студентов
университета.

3,8 Повышенная государственная академическая' стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному
или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествуюlлих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок ((отлично);

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственноЙ академическоЙ стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером мещдународной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академ ической стипендии.

В случае наличия в течение годаi предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повыщенная государственная академическая стипендия за
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте (а) пункта 3.8 настоящего Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием,
указанным в подпункте (aD пункта3.8 настоящего Положения, не может составлять более
'10 процентов общего числа студентов, получаюlлих повышенную государственную
академ ическую сти пенди ю.

3.9 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
доGтижения студента ts научно-исследовательGкой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повыценной
государствен ной академ ической сти пендии :



награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научныЙ (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
и нтеллектуал ьно й деятел ьности (п атент, св идетел ьство) ;

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) мещцународномt всероссийском, ведомственном или региональном
И3ДаНии, в и3дании федеральной государственной образовательной организации
Высшего образования или иноЙ организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.

3.10 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в обtлественной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой университетом или с
его уч астием, подтвер)+(цаемое документал ьно ;

б) систематическое участие студента в течение года, предцествующего назначению
повышенноЙ государственноЙ академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жиз н и ун и верситета, подтверщдае мое документал ь но.

З.11 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
ГосУдарственноЙ академическоЙ стипендии, награды (приза) за результаты культурно-
ТВорЧескоЙ деятельности, осуществленноЙ им в рамках деятельности, проводимой
УНИверсИТетом или иноЙ организациеЙ, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аНалогичного мещдународного, всероссийского, ведомственного, регионального
мероприятия, подтверх(цаемое документал ьн о ;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествуюц]его
на3начению повышенной государственной академической стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического,
музы кал ьно-драматического произведения, сценарного произведения,
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или
без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры,
графики, дизаЙна, графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства,
втом числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии,
географическоЙ, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения), подтверщдаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) публичноЙ культурно-творческоЙ деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-
творческой деятел ьн ости, п одтвержlцаемое документал ьно,

3,12 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следуюlлих критериев:



а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых университетом или иной
организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спорти вн ых мероп р иятиях, подтверщдаемое до куме нтал ьно ;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия <Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и оборонеu (ГГО) соответствующей
возрастноЙ группы на дату назначения повышенноЙ государственной академической
стипендии.

3.13 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 3'| марта 2011 г. N 368 <<О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских .игр> (Собрание законодательства Российской
Федерации,2011, N 'l4, ст, '1883; 2013, N '12, ст, 1244),

3,14 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора
университета в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам проме}ryточной аттестации оценки (удовлетворительно>;
- отсутствие академической задолженности.
По представлению стипендиальной комиссии приказом, рекгора Университета

аспирантам, получающим государственную академическую стипендию, в пределах
имеющихся средств моryт устанавливаться государственные стипендии в увеличенном
размере за особые успехи в научной деятельности.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия
аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучаюцимся по
очной форме обучения за счет: бюджетных ассигнований федерального бюджета, гранта
в форме субсидии за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области

3.15 Назначение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий
Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам осуществляется
прика3ом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по
представлению совета ректоров вузов и Ученого совета университета.

3.'lб Иностранным гращданам и лицам без грац,цанства, обучающимся в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная
академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам
на3начается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов
в учебе.



3.17 Выплата государственной академической стипендии студентам,
ГОСУдарственноЙ стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных
отделен ий производится ежемесячно.

3.18 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки (удовлетворительно>
вовремя прохощдения промежуточной аттестации, или образования у студента
академической задолжен ности,

3.19 Выплата государственной академической стипендии студенту, в том числе
повышенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии, государственной стипендии
аСПИРаНтУ прекращается с момента отчисления обучающегося из университета.

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
сТИпендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений,
выплаЧИваемоЙ 3а месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

3.20 Студенты, получающие стипендии Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Самарской области, областную
СТИПеНДИЮ ИМ. П. В.Алабина, именные и корпоративные стипендии имеют право на
получение государственных социальных и академических стипендий.

Аспиранты, получающие стипендии Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, имеют право на получение государственных
стипендий,

3.21 Студентам, получающим по приказу ректора государственную академическую
СтИпеНдИю и государственную социальную стипендию по результатам весенней сессии, в
период летних каникул производится единовременная выплата в июле текущего года в

Ра3Мере двух установленных месячных стипендий (за июль и август текущего года).
3,22 Аспирантам в период летних каникул производится единовременная выплата

в Июле текущего года в размере двух установленных месячных стипендий (за июль и

авryст текущего года).
3.23 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после

ПРОХОЩ,ДеНИя итоговоЙ аттестации (государственноЙ итоговоЙ аттестации) выплата
назначенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии студентам, в том числе
повыщенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии, государственноЙ стипендии
аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из университета.

3.24 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенноЙ государственноЙ академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с
первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления
вышеуказанных отпусков, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная государственная
академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам была выплачена до



предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

4. Порядок назначе ния и вы платы государствен н ых социал ьн ых стипенди й

4.'1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к

следуюlлим категориям гращдан :

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, потерявщие в период обучения обоих родителей или единственного

родителя;
- дети-инвалиды, инвалиды l и Il групп, инвалиды с детства;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;

- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмьl или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

- лица из числа гращдан, 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 гращцанской
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 N
53-Ф3 <О воинской обязанности и военной службе>;

- лица, получившие государственную социальную помощь.
4.2 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета), имеющим оценки успеваемости (отлично> или (хорошо) или (отлично и
хорошо) и относящимся к категориям лиц, имеюlлих право на получение государственной
социальной стипендии в соответствии с пунктом 4,1. настояlлего Положения, или
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -
инвалида 1 группы, назначается государственная академическая и (или) государственная
социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может
составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за ]V
квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось формироЬание
стипендиального фонда университета,

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной академической
и (или) государственной социальной стипендий определяется университетом с учетом
мнения совета обучающихся и профкома студентов университета в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда университета.

4.3 Назначение государственной социальной стипендии осуlлествляется приказом

ректора со дня предоставления в университет документа, подтверх{цающего
соответствие одной из категорий грФlцан, указанных в пункте 4,1. настоящего



Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).

В случае, если документ, подтверхцающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц,
получившим государственную социальную помоtль), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относяlцимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помоlль, государственная социальная стипендия назначается приказом

ректора университета со дня предоставления документа, подтверщдающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.

4,4 Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно,
4,5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента

отчисления обучающегося из университета,
В этоМ случае размер государственной социальной стипендии студентам,

ВЫплачиваемоЙ за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

4.6 Нахохqцение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной
социальной стипендии.

5. flополнительные условия при назначении
стипендий и социальных пособий

5.1 Студентам, получивцим неудовлетворительные оценки в период сессии и

пересдавшим экзамены, стипендии не назначаются.
5,2 Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной

сессии по болезни, удостоверенноЙ соответствующими документами, и другим
уважительным причинам, подтверщценным необходимыми документами, сдают экзамены
в индивидуальные сроки, установленные приказом ректора, после чего им назначается
стИпендия на общих основаниях, в соответствии с пунктом 3,4 настоящего Положения.

5,3 Студентам, обучающимся на условиях полной компенсации затрат за обучение
на)отлично) и активно участвующим в общественной и научной жизни университета, в
соответствии с приказом ректора, может назначаться стипен дия из средств, полученных
от приносящей доход деятельности средств.

6. Выплата Gтипендий студентам и аспирантам, обучаюlцимся по индивидуальным
договорам с предприятиями, организациями и учреждениями

6.'1 ,Щоговор о целевом обучении заключается между обучающимся и федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, органом
местного самоуправления, государственн ы м (мун иципальны м) учрещдением, унитарны м
предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля РФ,
субъекта РФ или муниципального образования.

Существенными условиями вышеуказанного договора являются меры социальной
Поддержки, предоставляемые обучающемуся в период обучения органом или



организацией, указанными в первом абзаце настоящего пункта и заключившими договор
о целевом обучении (к указанным мерам моryт относиться меры материального
стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в пользование
и (или) оплата жилого помеlления в период обучения и другие меры социальной
поддержки).

6,2 В случае получения студентами неудовлетворительнь!х оценок в период
экзаменационной сессии, декан факультета письменно извещает руководителя
предприятия, организации или учреждения о неудовлетворительной успеваемости
студента.

6.3 Основанием для выплаты стипендии аспирантам является индивидуальный
ДОГОвор на целевую подготовку аспиранта и справка о ежегодной аттестации,
направляемая университетом соответс-твующему предприятию, организации или
учрещцению.

7. flругие формы материальной помержки студентов, аспирантов

7.1 Университету из федерального бюджета, бюджета Самарской области
выделяются средства на оказание материальной поддержки нркдаюlлимся
ОбУчающимся, проходящим обучение за счет средств федерального бюджета, грантов в
фОРМе субсидии 3а счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области по
ПРОграММам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета,
магистратуры, аспирантуры в размере 25о/о предусматриваемого ему размера
стипендиал ьного фонда,

7,2 СтУдеНтам и3 числа детей-сирот и детей, обучаюtлихся по очной форме обучения
И ОСТаВшИхся без попечения родителеЙ, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-
месячной стипендии (трехкратного размера норматива для формирования
СТИПеНДИалЬНого фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
ОТНОШеНИИ ГОСУдарственноЙ академическоЙ стипендии студентам) на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.

7,3 СтУдентам, находяlлимся в академических отпусках по медицинским
показаниям, по их личному заявлению, выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 50 рублей.

7.4 СТУдентам очной формы обучения, которые не получают социальную
СТИпеНдИю, но ока3ались в трудной жизненной ситуации, предоставляется возможность
ПолЬ3оваться бесплатным питанием в столовых университета за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности.

flля полУчения права пользования бесплатным питанием в столовых университета
НеОбХОдиМо один ра3 в семестр - до'15 сентября и до 30 января текущего года,
представить в деканат факультета следующие справки:

- о составе семьи и наличии в семье ищдивенцев;
- справки о доходах семьи (справку 2 НДФЛ, либо справку из бюро по

ТРУДОУСтроЙству, либо копию первой страницы и последнеЙ записи в трудовой книжке
родителей).

7.5 Списки студентов, нух{дающихся в бесплатном питании, пересматриваются
ОДИН ра3 В семестр социальной комиссией, в состав которой входит проректор по
ВОСПИтательноЙ и социальноЙ работе, главныЙ бухгалтер, начальник УВР, представитель
от факультета и председатель профсоюзного комитета студентов.



, 7,6 Количество студентов, нрк,цающихся в бесплатном питании, и стоимостьпитания устанавливается приказом ректора университета.

8' ПОРЯДОК НаЗНаЧе НИЯ И ВЫПлаты единовременной материальной помоцlистудентам ун иверситета

8,1 Получать единовременную материальную помоlль, из средств Федеральногобюджета, грантоВ В форме субсидии за счет бюджетных ассигнований бюджетасамарской области, имеют право следующие обучающиеся:- и3 числа детей сирот и детей, oarjrrrxa, без попечения родителей (назаявлении подпись ответственного за данную категорию детей о наличииправоустанавливающих 
документов) ;_ при3нанные в установленном порядке инвалидами l, ll и lll группы (справки обинвалидности установленного образца) (приложение No1);

cnorno*iЖffiTl"O'l 
ДО ДОСТИЖеНИЯ ВО3РаСТа 18 ЛеТ 1"nP"r*' установленного образца)

- пострадавшие в результате аварии на ЧернобыльскоЙ Аэс и другихрадиационных катастроф (копии правоустанавливаюlцих документов, заверенныедеканом факультета) (приложение Ne1 );- являюц]иеся инвалидами и
удостоверения) (приложение No.1 );

ветеранами боевых действий (справки и
- имеющие одногО родителЯ или родИтелей инвалидов (документы и справкиустановленного образца) (приложение Nэ1); 

Jll|9чJ lylJ,{vo \лUкументЫ И

_ если доход на одного члена семьи, ниже прожиточного минимума (информация одоходаХ всех членоВ семьи' кроме ищцивенцев, подтверЩqается справкой 2 ндФл,справкоЙ о средней зарабОтной плате, копией первой страницы и последней записи втрудовой книжке) (приложение No,1 );- являющиеся членом многодетной семьи, состоящей из трех и болеенесоверШеннолетНих детей, или детеЙ обучающИхся в учебных заведениях на дневнойформе обучения (справки о составе семьи, с места учебы братьев и сестер, доходахродителей) (приложение No1);
- прИ рождениИ ребенка (свидетеЛьствО о рох(qеН ии) (приложение No,t);- при заключении брака (свидетельство о браке) (приложение No1);- в связи с тяжелым заболеванием одного из родителей (выписка из историиболезни, заверенн_ая лечащим врачоfi или медицинской комиссией) (приложение No1);;- в свя3И с болезнЬю самогО обучающегося-и больц.lих a"rр", на лечение (выписка изистории боле3ни' 3аверенная лечащим врачом или медицинской комиссией и чеки оприобретении лекарственных препаратов) (приложение Ne1);

;:::U;""::::;":;i:;*Х РОДСТВеННИКОВ (свидетельство о смерти) (приложение No1).

_ материальная помоLць выплачивается иногородним обучающимся, не имеющим жилойплощади в г, Самара и не получившим койко-место в обшежитии студенческого городкауниверситета, доход которых ниже прожиточного минимума, с предоставлением полного пакетадокументов;
_ ра3мер материалЬной помоulи может и3меняться по решению стипендиальноЙ *о"r"a",в 3ависимости от тяжести заболевания и сложности социального положения;_ решение о выдаче материальной помощи в искпючительных случаях утвер)цдаетсяректором и оформляется отдельным приказом,



8,2 Единовременная материальная помоlль выдается при наличии средств по
личному заявлению обучающегося, которое он через куратора группь], профком
студентов, деканат передает в стипендиальную комиссию факультета, отдел
аспирантуры и докторантуры. flокументы действительны в течение З месяцев, с момента
их выдачи.

В.3 Единовременная материальная помоlль может быть выдана студентам,
указанным в п. 4.1 настоящего положения категорий грацдан, на основании комплекта
документов, предоставленных для назначения государственной социальной стипендии.
Право на получение материальной помощи сохраняется на весь срок действия
предоставленн ых документов.

8.4 Рассмотренные материалы согласовываются с председателем профсоюзного
комитета университета в части правомерности выдачи материальной помощи и

утверждаются ректором СамГТУ.
8.5 Единовременная материальная помощь выдается обучающимся за счет

средств федерального бюджета, грантов в форме субсидии за счет бюджетных
ассигнованиЙ бюджета Самарской области. Обучающимся, заключившим договор об
ока3ании платных образовательных услуг, единовременная материальная помоlль
предоставляется по решению ректора за счет средств от приносящей доход
деятельности университета.

9. Выплата премий

9.1 3а активное участие в научной, общественной, производственной
деятельности, успехи в спорте студентам и аспирантам при наличии средств может
Выплачиваться премия. Виды и размеры премиальных выплат устанавливаются приказом
ректора на оGновании решения Ученого совета университета.

9.2 В целях повыщения эффективности подготовки научных кадров, аспиранты,
успешно защитившие диссертации, моryт быть премированы.

ПОРядок и конкретные размеры премий устанавливаются приказами рекгора на
основании решения Ученого совета университета.

9.3 В целях повышения эффективности подготовки студенты, обучающиеся по
ПРОграММам магистратуры и успешно завершившие обучение, при наличии средств, моryт
быть премированы.

Порядок и конкретные размеры премий устанавливаются приказами рекгора на
основании решения Ученого совета университета.

9.4 Выплаты прои3водятся за счет средств от приносящей доход деятельности
университета, а также средств профсоюзного комитета студентов.

1 0. Органи3ация культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами очной формы обучения

10.1 Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами:

а) ОбУчающимися по программе среднего профессионального образования
УНИверситетом выделяются средства из федерального бюджета в размере месячной
часТИ стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий
студентам;



б) обучающимися по программам высшего образова ния - в размере двукратного
месячного размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты
государственных академических стипендий студентам и государственных социальных
стипендий студентам.

10,2 Для организации культурно-массовой, физкультурной, спортивной и
о3доровительной работы со студентами, обучающимися по программам среднего
профессионального образования и высшего образования за счет средств гранта в форме
субсидии за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области размер средств
о п ределяется соответствующи м и договорам и о п редоставлен и и гранто в.

11. Оплата проезда на автомобильном транспорте пригородного и
междугородного

(внутриобластного) сообщен ия

Студенты, проживающие в городах и населенных пунктах Самарской области,
ИМеют право на социальную поддержку по оплате проезда на автомобильном транспорте
ПРИгородного и ме}цугородного (внутриобластного) сообшения. Социальная поддержка
ОСУЩествляется 3а счет средств областного бюджета (при условии их предоставления
УНИверситету), в размере 50% от стоимости проезда в течение учебного года, по
ПРедоставлению в бухгалтерию университета проездных билетов. Количество поездок, по
которым предоставляется социальная поддержка, устанавливается нормативно-
правовыми актами органов государственной власти Самарской области,

'l 2. Заключительньlе положения

12.1. НастояЩие Положение вступает в юридическую силу с момента его
утверщдения ученым советом СамГТУ,

12.2. |ополнения и изменения в настоящие Положение принимаются и
утверщдаются ученым советом СамГТУ.

12.3. В СЛУЧаях, не предусмотренных настояlлим Положением, должностные лица
СамГТУ руководствуются законодательством рФ, нормативными актами Минобрнауки
РФ, Уставом СамГТУ и другими локальными нормативными актами СамГТУ.

12.4, ПолоЖение по вступлении его в юридическую силу действует без
определения срока или до принятия нового Порядка.

l
l



ПРИЛОЖЕНИЕ { К ПОЛОЖЕНИЮ КО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ>

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1) мАтЕриАльнАя помоlць по тяжЕлому ФинАнсовому положЕнию в сЕмьЕ

Если оба родителя работают:

1. Справка о составе семьи
2, СпРавки одоходах родителей по форме 2НДФЛ (с начала года и по последнюю

заработную плату)
3. Справка о размере стипендии студента

Если пропиGаны еще родGтвенники:

1, Справка о составе семьи lif

2, СпРавки о доходах родителей по форме 2НДФЛ (с начала года и по последнюю
заработную плату)

3, Справка с места учебы братьев/сестер, если обучается в Ву3е + справки о размере или
ОТСУтствии стипендии, если работают - справка о доходах по форме 2НДФл (с начала
года и по последнюю заработную плату)

4. Справки о размере пенсии бабушек/дедушек + копии трудовых книжек (1 стр. и страницу с
последней записью в ней)

5. Справка о размере стипендии студента

Если родители не работают:

1, Справка о составе семьи 
Ц'

2, Справки родителей с биржи труда (состоят на учете, либо не состоят) + копии трудовых
книжек (1 стр. и страницу с последней записью в ней и следующую страницу)

3. Справка о размере стипендии студента

Если один родитель реботает, а другой безработный:

1. Справка о составе семьи
2. СправКа о доходах родителя по форме 2ндФЛ (с начала года и по последнюю

заработную плату)
3' Справка безработНого родителя с биржИ труда (состоиТ на учете, либо не состоит) +

КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИжкИ (1 стр. и страницу с последней записью в ней следуюlлую tr
страницу)

4, Справка о размере стипендии студента

Если родители/родитель пенсионеры:

1. Справка о составе семьи
2, Справки о ра3мере пенсии + копии трудовых книжек (1 стр. и страницу с последней

записью в ней)
3. Справка о доходах работаюrцего родителя по форме 2НДФЛ (с начала года и по

последнюю заработную плату)
4, Справка о размере стипендии студента 

q_p,

Если нет одного родителя:

1, Справка о составе семьи
2, Справки одоходах родителя по форме 2НДФЛ (с начала года и по последнюю

заработную плату)
3. КОпию свидетельств о расторжении брака/смерти/карточки одинокой матери



"4. Справка о получении алиментов/пособий по потере кормильца/пособий одинокой матери,
если нет никаких выплат - необходима объяснитёльная записка от родителя, с указанием
отсутствия тех или иных выплат
Справа о размере стипендии студента

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЦ{Ь ДЕТЯМ СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

3аявление с подписью ответственного лица за данную категорию детей о наличии
п ра воуста н авл и ваюlлих докуме нтов
Справка о размере стипендии студента

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОlЛЬ ПО l, !l и Ill ГРУппы иНвАлидности родитЕлЕйили
РОДИТЕЛЯ tj,

1. Справка о составе семьи
2, Копия свидетельства об инвалидности
3, Справка о размере стипендии студента
4, Копия свидетельства о рождения студента

мАтЕРИАлЬНАя помоЩЬ по l, ll и lll ГРУППы иНВАлИдНости сryдЕНтА

1. Копия Gвидетельства об инвалидности
2. Справка о размере стипендии студента 

1.1

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ, ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛЬТДТЕ ДВДРИИ
НА ЧЕРНОБОЛЬСКОЙ ДЭС И ДРУГИХ РАДИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ

1. Копия правоустанавливающих документов
2. Справка о размере стипендии студента

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЦ{Ь СТУдЕНтАм из многодЕтных сЕмЕй, состояlцих
ИЗ ТРЕХ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРшЕннолЕтних дЕтЕЙ, или дЕтЕй, оьучдюlцихся в
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

Справка о составе семьи
Справка с места учебы братьев/сестер
Справа о размере стипендии студента
Справка о пособии
Справка о доходах родителей формы 2-НДФЛ

7| МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ, КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В БРАК

1, Копия свидетельства о рождении ребенка
2. Справка о размере стипендии студента

8) МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ, У КОТОРЫХ РОДИЛGЯ РЕБЕНОК

Если заявление пишет мать:

1. Копия свидетельства о ро}кдении ребенка
2, Справка о размере стипендии студента

Если заявление пишет отец:

5.

2|

1,

2.

3)

4)

5)

6)

1.

2,

3.

4,
5.



' 1, Копия свидетельства о заключении брака
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Справка о размере стипендии студента

Если фамилии родителей и ребенка разные:

1, Копия свидетельства о рождении ребенка
2, Копия свидетельства о эаключении брака
3. Справка о размере стипендии студента

9) мАтЕриАльнАя помоlць студЕнтАм в связи с БолЕзнью

1, ВЫПИСКа ИЗ ИСтОрии болезни, заверенная лечащим вречом, медпункrом СамПУ
2. Справка о размере стипендии студента 

l'i

10) МАтЕриАльнАя помоlць студЕнтАм, в связи с зАБолЕвдниЕм одного из
родитЕля

1, Выписка из истории болезни, заверенная лечащим врачом
2. Справка о размере стипендии студента
3. Копия свидетельства о роцдении студента

11) МАтЕриАльнАя помоlць сryдЕнтАм, в связи со смЕртью одного из
родитЕля

1, Копия свидетельства о смерти 
rJ.l

2. Справка о размере стипендии студента
3. Копия свидетельства о рождении студента

12} МАтЕРиАльнАя помоtць в связи со смЕртью сАlulого студЕнтд

1. Выписывается на имя родителя
2, Копия свидетельства о смерти
3. Копия свидетельства о роцдении погибщего студента

примЕчАНИЯ 1. Если разные фамилии - необходима копия свидетельства о роцдении/копия
паспорта мамы (1 стр,, стр. регистрациИ браков, стр. регистрации детей) '|


