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12. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

12.1. Единовременная материальная поддержка оказывается обучающимся за 

счёт бюджетных ассигнований из средств стипендиального фонда на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся, определённых в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения;  

обучающимся по договорам на условиях полной компенсации затрат - из 

средств от приносящей доход деятельности ВолГУ. 

12.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки 

принимается директором соответствующего института/филиала/отделения на 

основании личного заявления обучающегося, согласованного с первичной 

профсоюзной организацией обучающихся ВолГУ, и решения Стипендиальной 

комиссии института/филиала/отделения. 

12.3. Материальная поддержка оказывается при наличии средств в 

стипендиальном фонде на оказание материальной поддержки. 

12.4. Материальная поддержка оказывается обучающимся в зависимости от 

материального положения их семей в соответствии со следующим порядком: 

12.4.1. Обучающимся очной формы обучения, находящимся в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, производятся ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03 ноября 1994 г. № 

1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается в 

деканат соответствующего института/филиала/отделения. К заявлению прилагается 

копия приказа о предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается 

руководителем института/филиала/отделения в 10-дневный срок со дня поступления 

документов. 

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель 

письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего 

решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно 

возвращаются все документы. 

Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними 

последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по 

истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 



6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со 

всеми документами. 

Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий 

месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся. 

Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его 

окончания. 

Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные 

своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период, если 

последовало обращение за их получением. 

Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по 

вине ВолГУ, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет средств 

стипендиального фонда ВолГУ. 

Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

12.4.2. Обучающимся на бюджетной основе назначается пособие по 

беременности и родам в размере минимальной стипендии за период отпуска по 

беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной 

беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в 

случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух или более детей 

- сто десять) календарных дней после родов на основании Федерального закона «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» №81-ФЗ от 19.05.1995 г. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется студентке 

(аспирантке) полностью независимо от числа дней, фактически использованных до 

родов по заявлению с предоставлением медицинской справки. Пособие по 

беременности и родам устанавливается в размере стипендии. 

Также из стипендиальных средств ВолГУ на основании Федерального закона 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» №81-ФЗ от 19.05.1995 г 

выплачивается единовременное пособие обучающимся, вставшим на учёт в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) в размере, 

установленном законодательством РФ. 

12.5. Материальная поддержка выделяется в случае: 

12.5.1. тяжёлого материального положения студентам, получающим 

государственную социальную стипендию, студентам, указанным в пункте 3.5. 

настоящего Положения, инвалидам III группы в размере не менее одного размера 

государственной социальной стипендии. 



Необходимо приложить копию справки учреждения медико-социальной 

экспертизы для подтверждения статуса инвалида, иных документов для 

подтверждения соответствующего статуса. 

Студентам, получающим государственную социальную стипендию и/или 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

необходимо получить визу заместителя директора института по социально-

воспитательной работе, подтверждающую указанный статус. Прикладывать 

подтверждающие документы не нужно; 

12.5.2. заключения брака, обучающегося единовременно в размере не менее 

4000 рублей. 

Необходимо приложить копию свидетельства о браке; 

12.5.3. рождения ребёнка, обучающегося единовременно в размере не менее 

пятикратного минимального размера академической стипендии. 

Необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребёнка; 

12.5.4. смерти близкого родственника, обучающегося (мать, отец, брат, сестра, 

бабушка, дедушка, сын, дочь), а также супруга или опекуна, обучающегося 

единовременно в размере не менее трёхкратного минимального размера 

академической стипендии. 

Необходимо приложить копии свидетельства о смерти родственника и 

документов, подтверждающих родство; 

12.5.5. затрат обучающегося на своё лечение при наличии документов, 

подтверждающих необходимость врачебного вмешательства, договора на оказание 

обучающемуся медицинских услуг и/или чека на медицинские услуги/препараты с 

рецептом врача и/или иных документов, подтверждающих затраты; 

12.5.6. воспитания в неполной семье. 

Необходимо приложить документ, подтверждающий родство (свидетельство о 

рождении, иной документ), документ, подтверждающий статус семьи (копия 

свидетельства о расторжении брака родите л ей/о смерти одного из родителей, иной 

документ) и справку о составе семьи; 

12.5.7. воспитания в многодетной семье. 

Необходимо приложить документ, подтверждающий родство (свидетельство о 

рождении, иной документ), документ, подтверждающий статус семьи (копия 

удостоверения многодетной семьи/многодетного родителя, иной документ); 

12.5.8. воспитания родителем-инвалидом. 

Необходимо приложить документ, подтверждающий родство, копию справки 

медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности родителя; 

12.5.9. воспитания обучающимся ребёнка без второго родителя. Необходимо 

приложить копию свидетельства о рождении ребёнка и при необходимости копию 



свидетельства о расторжении брака (иной документ, подтверждающий воспитание 

ребёнка без второго родителя); 

12.5.10. необходимости приобретения обучающимся научно- методической 

литературы. 

Необходимо приложить документы, подтверждающие затраты обучающегося 

на приобретение научно-методической литературы; 

12.5.11. необходимости подготовки обучающегося к учебному году. 

Необходимо приложить документы, подтверждающие затраты обучающегося 

на приобретение товаров, необходимых для освоения образовательной программы; 

12.5.12. необходимости подготовки обучающегося к зимнему периоду. 

Необходимо приложить документы, подтверждающие затраты обучающегося 

на приобретение тёплой одежды, обуви, иных вещей; 

12.5.13. дополнительных документально подтверждённых расходов 

обучающегося при осуществлении и реализации образовательных, научных, 

социально-культурных проектов. 

Необходимо приложить документы, подтверждающие затраты обучающегося 

при осуществлении и реализации образовательных, научных, социально-культурных 

проектов; 

12.5.14. если среднедушевой доход семьи обучающегося ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, в котором обучающийся 

зарегистрирован по месту жительства, или близок к данному значению. 

Необходимо приложить документы, подтверждающие величину 

среднедушевого дохода семьи обучающегося: справка о составе семьи, справка о 

доходах обучающегося, справки о доходах каждого члена семьи; 

12.5.15. иных случаях при наличии подтверждающих документов. 

12.6. Материальная поддержка может оказываться по решению 

стипендиальной комиссии в качестве поощрения обучающегося за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, по представлению Студенческого 

совета ВолГУ или Профсоюзной организации обучающихся ВолГУ. 

 

13. Порядок выплаты стипендий и оказания материальной поддержки 

13.1. Назначение всех видов стипендий и выплата материальной поддержки 

производится приказом ректора, а в случаях установленных внутренними 

локальными актами ВолГУ, лицом, имеющим данные полномочия. Основанием для 

издания приказа является протокол Стипендиальной комиссии университета и/или 

Стипендиальной комиссии института, или приказ/письмо/уведомление учредителя 

персональных и именных стипендий. В приказе указываются размеры и период 

выплаты стипендии. 

13.2. Выплата государственных стипендий производится один раз в месяц в 

срок с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца, следующего 



за месяцем, за который производится выплата, как правило, через платежные системы 

банка. В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря. 

13.3. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам назначается в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Положения на 

период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком для студентов, аспирантов, в случае отсутствия 

такой промежуточной аттестации - до окончания обучения. 

13.4. Выплата стипендий прекращается в случае: 

13.4.1. отчисления обучающегося из ВолГУ; 

13.4.2. прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

13.5. Выплата стипендий прекращается с момента отчисления обучающегося 

из ВолГУ. В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца 

по дату отчисления.  

13.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

13.7. Нахождение 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. 

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 академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 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 

13.8. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации): 

13.8.1. Выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул 

до момента отчисления обучающегося; 

13.8.2. Выплата назначенной государственной социальной стипендии 

производится до окончания обучения, если срок назначения по справке УСЗН не 

противоречит этому.  

13.9. Порядок получения материальной поддержки: 

13.9.1. Заявление на оказание материальной поддержки, согласованное с 

председателем профсоюзного комитета обучающихся, написанное от руки, подаётся 

обучающимся в учебную часть института/филиала (приложение 1) /отделения 

(приложение 3). В заявлении указываются основания для оказания материальной 

поддержки, к заявлению прилагаются подтверждающие документы. 

13.9.2. Заявление аспиранта (приложение 2) должно быть согласовано также с 

заведующим отделом аспирантуры и докторантуры. 

13.9.3. Заявление обучающегося, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, должно быть завизировано сотрудником института 

международного образования. Копии подтверждающих документов должны иметь 

нотариально заверенный перевод. 

13.9.4. До 5-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, 

заместитель директора института/филиала/отделения получает собранные в деканате 

заявления для рассмотрения на заседании стипендиальной комиссии 

института/филиала/отделения. Размер материальной поддержки определяется 

стипендиальной комиссией института/филиала/отделения индивидуально, согласно 

настоящему Положению, исходя из сложившейся ситуации у обучающегося. Решение 

об отказе в оказании материальной поддержки обучающемуся с указанием причин 

отказа оформляется в виде протокола стипендиальной комиссии. 

13.9.5. Решение об оказании материальной поддержки принимается 

руководителем института/филиала/отделения на основании личного заявления и 

решения стипендиальной комиссии, оформленного в виде протокола. 

13.9.6. В случае наличия остатка средств на оказание материальной 

поддержки в стипендиальном фонде института/филиала/отделения, определённом в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения, указанный остаток направляется 

на оказание материальной поддержки обучающихся других институтов, филиалов, 

отделений. 

….. 


