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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 

дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку 

обучающихся, имеющих детей.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания различных 

форм материальной и социальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО «СамГТУ, 

имеющим детей. 

1.3. Материальная и социальная поддержка оказывается следующим 

категориям обучающихся Университета: 

- обучающимся общеобразовательного архитектурно-технического лицея;  

- студентам, магистрантам, обучающимся по программам СПО, ВО; 

- аспирантам Университета. 

1.4. Источниками финансирования материальной и социальной поддержки 

обучающихся являются: 

- средства федерального бюджета и бюджета Самарской области, 

выделяемые на социальную поддержку обучающихся; 

- средства от приносящей доход деятельности Университета; 

- пожертвования от физических и юридических лиц; 

- целевые средства, направленные на социальную поддержку обучающихся, 

имеющих детей.  

1.5 Меры социальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

оказываются в соответствии с порядком, установленным настоящим 

положением. 

1.6. Меры материальной поддержки, в том числе денежные выплаты 

производятся в соответствии с приказами ректора Университета на основании 

решения Стипендиальной комиссии колледжа СамГТУ, факультетов, 

институтов, управления подготовки научных кадров.  

 

2. Меры социальной поддержки обучающихся, имеющих детей 

 

2.1. Предоставление обучающимся индивидуальных учебных планов и 

соответствующих календарных учебных графиков, позволяющих не прерывать 

образовательный процесс во время беременности и воспитания ребенка, 

осуществляется по заявлению обучающегося в соответствии с порядком, 

установленным соответствующими локальными нормативными актами СамГТУ. 

2.2. Информирование обучающихся женщин, родивших ребенка в период 

обучения, о возможности перехода с платного обучения на бесплатное 

осуществляется структурными подразделениями, ответственными за движение 

контингента, – Колледжем, институтами, факультетами, управлением подготовки 

научных кадров, филиалами ФГБОУ ВО «СамГТУ». Переход обучающихся, 



относящихся к категории женщин, родивших ребенка в период обучения,  с 

платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе по 

заявлению обучающегося в соответствии с порядком, установленным 

соответствующими локальными нормативными актами СамГТУ, приказами 

Минобрнауки России. 

2.3. Содействие трудоустройству молодым мамам, имеющим детей по 
завершению обучения по основным образовательным программам высшего 
образования, носит в СамГТУ системный характер и осуществляется на 
основании обращения обучающегося (устного либо письменного), плана работы 
управления по работе с индустриальными партнерами (УРИП), мероприятий, 
проводимых кафедрой, и организации практической подготовки в соответствии с 
утвержденным графиком учебного процесса.  

2.3.1. В университете существуют следующие основные формы содействия 
трудоустройству выпускников:  
- предоставление работодателями вакансий для размещения на информационных 
ресурсах УРИП (социальные сети, стенды УРИП и выпускающих кафедр); 
- взаимодействие со студентами и выпускниками в цифровой карьерной среде 
“Факультетус”;  
- участие в карьерных мероприятиях университета (Карьерный форум, Ярмарка 
вакансий, мастер-классы, тренинги, презентации, деловые игры, экскурсии и др.); 
прием обучающихся на практику;  
- заключение договоров целевого обучения с абитуриентами и обучающимися 
университета;  
- организация совместных образовательных проектов. 
2.4. Формирование системы консультационной помощи молодых семей по 

вопросам получения социальной и психологической помощи осуществляется в 

рамках деятельности Центра социально-психологической поддержки студентов и 

работников университета. Помощь оказывается  по направлениям: 

- повышение психологического благополучия участников образовательного 

процесса в вузе (обучающихся и научно-педагогических работников, имеющих 

детей или готовящихся к их появлению); 

- формирование психологических знаний и умений, направленных на решение 

задач в учебно-профессиональной сфере, стоящих перед обучающимися из 

молодых семей, имеющих детей или готовящихся к их появлению; 

- адаптация обучающихся к новым условиям обучения (рождение, уход за 

ребенком), профилактика экзаменационного стресса, снижение тревожности и 

страхов, панические атаки, потеря смысла обучения; 

- раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития 

(создание молодой семьи, рождение ребенка), адаптация к новым условиям 

образования, адекватное использование своих регулятивных, познавательных и 

коммуникативных особенностей в образовательной и социальной практике, 

повышение самостоятельности планирования и организованности деятельности в 

новых условиях; 



- осознание индивидуально-личностных и социально-психологических 

особенностей участников образовательного процесса, затрудняющих личностное 

и учебное самоопределение и самореализацию; 

- формирование позитивной жизненной позиции и ситуаций достижения успеха, 

решение актуальных проблем повседневной жизни: дезадаптация в учебном 

процессе, социальная дезадаптация, неблагоприятное психоэмоциональное 

состояние, личностные затруднения, барьеры коммуникации, психологическое 

сопровождение трудоустройства и карьерной траектории, профилактика и 

снижения негативных психоэмоциональных состояний, утомляемости. 

Меры поддержки осуществляются в следующих формах:  

- индивидуальные психологические консультации по запросу;  

- психодиагностика личности; 

- психологические игры, социально-психологические тренинги; 

-психологическое просвещение (научно-образовательные мероприятия, 

дискуссии, публикации по актуальным темам, в том числе в социальных сетях); 

- дистанционное психологическое консультирование (телефон, социальные сети 

ВКонтакте, Телеграм.) 

 
3. Меры материальной поддержки обучающихся, имеющих детей 

 

3.1. Предоставление мест в общежитии СамГТУ обучающимся, имеющим 

детей регламентируется Положением «Об общежитиях ФГБОУ ВО «СамГТУ»: 

3.1.1.  Плата за проживание в общежитии не взимается с обучающихся, 

имеющих детей и проживающих с ними совместно в общежитии СамГТУ за весь 

период до окончания обучения. 

3.1.2. Семьям обучающихся, имеющих детей предоставляются 

изолированные жилые помещения в общежитиях исходя из имеющегося жилого 

фонда (при наличии свободных мест) в ФГБОУ ВО «СамГТУ», фонда в 

изолированных подъездах, секциях, этажах, блоках, крыле общежития, состоящем 

из отдельных блоков, квартир с соблюдением санитарных норм их проживания. 

Предоставление мест в общежитиях обучающимся, имеющим детей производится 

приказом ректора СамГТУ на основании решения Жилищной комиссии СамГТУ. В 

случае, если  один из семьи обучающихся проходит обучение в другой 

образовательной организации, предоставление места в общежитии СамГТУ 

осуществляется на основании договора, заключенного между образовательными 

организациями. 

3.1.3. Вселяемым в общежитие обучающимся, имеющим детей выдается 

мебель, постельные принадлежности, а также инвентарь, необходимый для 

воспитания ребенка (коляски, кровати, стулья, ванны для купания, пеленальные 

столики и др. – при их наличии в фонде общежития СамГТУ). 

         3.2.Обучающиеся по очной форме обучения, имеющие детей, могут 
получать материальную помощь, в том числе: 
- обучающиеся за счет средств федерального бюджета - из средств субсидии на 
иные цели, выделяемой в соответствии с п.15 статьи 36 Федерального Закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- обучающиеся на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг - из средств от приносящей доход деятельности университета. 
Материальная помощь может выплачиваться ежемесячно, по заявлению 
обучающегося. Решение о размере материальной помощи обучающемуся 



рассматривается стипендиальной комиссией и утверждается приказом ректора 
университета. 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ученым 

советом СамГТУ. 

4.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются  и утверждаются 

ученым советом СамГТУ.  

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим положением, руководитель и 

ответственные исполнители руководствуются законодательством РФ, нормативными 

актами Минобрнауки РФ, уставом СамГТУ и другими локальными нормативными актами 

СамГТУ. 

4.4 Положение после вступления в силу действует без определения срока. 


