
Единовременная материальная помощь 
 
В период с 15 ноября по 7 декабря 2017 года осуществляется прием 
заявлений студентов, нуждающихся в единовременной материальной 
помощи. 
 
Категории студентов, имеющие право на ее получение: 
Граждане Российской Федерации, обучающиеся на очном (дневном) 
отделении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: (копия 
паспорта для всех нижеперечисленных категорий) 
 
а) лица из чиста детей-сирот — копия документа. подтверждающего факт 
смерти единственного родителя или обоих родителей (копия свидетельства о 
смерти); 
 
б) лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей — копия 
документа, подтверждающего факт,. что студент остался без попечения 
единственного родителя или обоих родителей в связи с отсутствием 
родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 
родительских правах. признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными. ограниченно дееспособными, находящимися в лечебных 
учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений (копия соответствующего решения, 
приговора либо определения суда); 
 
в) лица, потерявшие кормильца — копия документа. подтверждающего 
факт смерти (гибели) одного из родителей (копия свидетельства о смерти 
родителя, усыновителя или решения суда о признании родителя, 
усыновителя безвестно отсутствующим или умершим); 
 
г) инвалиды — копия документа. подтверждающего фант получения пенсии 
пенсии по инвалидности (копия пенсионного удостоверения или копия 
справки, выдаваемой учреждением медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности студента); 
 
д) малоимущие граждане — справка о составе семьи, справки о доходах 
членов его семьи; 
 
е) малоимущие граждане из многодетной семьи — справка о составе 
семьи, 
справки о доходах членов его семьи, копия документа подтверждающего 
факт того, что семья относится к категории многодетной (копия 



удостоверения многодетной семьи, справки о составе семьи с указанием 
степени родства членов семьи); 
ж) малоимущие граждане из неполной семьи – справка о составе семьи, 
справки о доходах членов его семьи, копия документа подтверждающего 
факт того, что семья относится к категории неполной (копия удостоверения 
матери-одиночки, справки  о рождении формы N°25, свидетельства о 
рождении без указан отца/матери, свидетельства о расторжении брака между 
родителями); 
 
з) малоимущие граждане, имеющие детей — справка о составе семьи, 
справки о доходах членов его семьи, копия свидетельства о рождении 
ребенка; 
 
и) ветераны боевых действий — копия документа, подтверждающего факт, 
что лицо является ветераном боевых действий (копия удостоверения 
ветерана боевых действий); 
 
к) лица, пострадавшие в результате радиационной катастрофы — копия 
документа, подтверждающего факт, что лицо пострадало от радиационной 
катастрофы (копия удостоверения лица, перенесшего лучевую болезнь или 
иным образом пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.п.);  
 
л) малоимущие граждане, имеющие родителя-пенсионера по старости —
справка о составе семьи, справки о доходах членов его семьи, копия 
документа, подтверждающего факт получения родителем студента пенсии по 
старости (копия пенсионного удостоверения); 
 
м) малоимущие граждане, имеющие родителя-пенсионера по 
инвалидности — справка о составе семьи, справки о доходах членов его 
семьи, копия документа, подтверждающего факт получения родителем 
студента пенсии по инвалидности (копия пенсионного удостоверения), или 
копия справки, выдаваемой учреждением медико-социальной экспертизы, об 
установлении инвалидности родителя.  
 
Студенты должны представить оригинал паспорта и его копию (страница 
№1 и страница с отметкой о регистрации по месту жительства), оригинал 
студенческого билета и его копию, оригинал документа, подтверждающего 
факт нуждаемости, и его копию. Нотариальное удостоверение копий 
документов не требуется.  
 
Семья, доход которой ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
признается малоимущей (малоимущим). Расчет среднедушевого дохода 
семьи для признания ее малоимущей производится исходя из суммы доходов 
членов семьи за  три последних календарных месяца, предшествующих 



месяцу подачи заявления об  оказании единовременной материальной 
помощи.  
Единовременная материальная помощь не является государственной 
социальной стипендией и не подменяет ее. Выплата государственной 
социальной стипендии производится в соответствии с Порядком, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 года №1663, через бухгалтерию и 
факультеты, Институты, Управление магистерской подготовкой. 
 
Контактное лицо — председатель Студенческого союза Хамед Фавазович 
Хасан,  телефон: внутр.10-54; 8-916-633-04-66.  
 


