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1. Общие положения 

1.1 Положение о материальной помощи и других формах материальной поддержки 

студентов в частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на студентов частного 

образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» (далее – ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  (далее – студенты). 

1.3 Настоящее Положение  определяет порядок оказания материальной и других 

форм материальной поддержки обучающимся,  нуждающимся студентам в течение 

календарного года. 

1.4 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) за счет субсидий на иные цели выделяются средства для 

оказания материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти 

процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда и выполнения 

обязательств по выплате стипендии. Материальная поддержка студентам выплачивается в 

размерах и порядке, которые определяются локальными нормативными актами. 

1.5  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные  виды материальной поддержки студентов. 

 

2. Условия оказания материальной помощи 

2.1 Материальная помощь может быть оказана нуждающимся студентам в одной из 

следующих форм: 

- единовременная материальная помощь, предоставляемая в особых случаях; 

- единовременная материальная помощь студентам, воспитывающим детей; 

- единовременная материальная помощь студентам, имеющим обоих родителей-

пенсионеров либо хотя бы одного родителя-инвалида I или II группы; 

 - единовременная материальная помощь студентам из неполных семей; 

- единовременная материальная помощь студентам из многодетных семей, то есть 

семей с количеством детей три и больше; 

- единовременная материальная помощь студентам из семей, в которых оба супруга 

являются студентами очной формы обучения (далее – студенческим семьям); 

- единовременная материальная помощь студентам, среднедушевой доход семьи 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области 

на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по 

месту жительства для получения государственной социальной помощи; 

- единовременная материальная помощь студентам, являющимся детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- единовременная материальная помощь студентам из числа детей-инвалидов, 

инвалидов  I и II группы; 

- единовременная материальная помощь студентам в возрасте до 20 лет, имеющим 

только одного родителя – инвалида I группы; 

- единовременная материальная помощь студентам из числа инвалидов и ветеранов 

боевых действий 



- единовременная материальная помощь иногородним обучающимся, 

проживающим в общежитии ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

2.1.1 Настоящий перечень оснований для оказания материальной помощи не 

является исчерпывающим. 

2.2 Материальная поддержка, оказываемая студенту в течение года 

максимальными размерами и количеством выплат не ограничивается. 

Общая сумма материальной поддержки, оказываемая студенту в течение  

календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 

2.3 Материальная помощь по академиям (и колледжу рационального обучения) 

распределяется пропорционально количеству обучающихся студентов по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.4 Преимущественным правом на получение материальной поддержки пользуются 

студенты: 

- среднедушевой доход семьи, которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ростовской области на основании справки, выдаваемого органом 

социальной защиты населения по месту жительства для получения государственной 

социальной помощи; 

- являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей; 

- из числа детей-инвалидов, инвалидов  I и II групп; 

-  в возрасте до 20 лет,  имеющих только одного родителя – инвалида I группы; 

- из числа инвалидов и ветеранов военных действий. 

2.5 Материальная поддержка оказывается по личному заявлению, при наличии 

соответствующих документов: копии документа, удостоверяющего личность и копии 

свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН), а также: 

2.5.1 для получения единовременной материальной выплаты студентам, 

воспитывающим детей – копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

2.5.2 для получения единовременной материальной выплаты студентам, имеющим 

обоих родителей-пенсионеров либо хотя бы одного родителя-инвалида I или II группы – 

копию свидетельства о рождении студента, а также копии пенсионных удостоверений 

родителей либо  копию справки об установлении инвалидности (если хотя бы один из 

родителей инвалид) либо копию справки из пенсионного органа, полученную на 

Госуслугах; 

2.5.3 для получения единовременной материальной выплаты студентам из 

неполных семей – копию свидетельства о рождении студентов, копии свидетельства о 

разводе родителей и паспорта воспитывающего родителя с  листом «Семейное 

положение» либо копию свидетельства о смерти одного из родителей либо документы, 

подтверждающие статус одинокого родителя; 

2.5.4 для получения единовременной материальной выплаты студентам из 

многодетных семей – копии свидетельств о рождении всех детей в семье, включая самого 

студента справку о составе семьи/ копию страницы паспорта «Дети». 

2.5.5 для получения единовременной материальной выплаты студенческим семьям 

– копию свидетельства о браке и справки, подтверждающие обучение супругов в ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП). 



2.5.6 для получения единовременной материальной выплаты иногородним 

обучающимся, проживающим в общежитии ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) – копии квитанций об 

оплате за проживание в общежитии, копию справки о проживании в общежитии. 

2.6 Иностранные граждане и соотечественники для оказания материальной 

поддержки представляют  заверенные в установленном порядке копии всех документов 

переведенных на русский язык. 

2.7 Единовременная материальная помощь студенту может быть оказана в 

следующих особых случаях: 

2.7.1 смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, родных 

братьев, сестер – в случае ведения совместного хозяйства) – на основании копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающие родственные отношения; 

2.7.2 утрата личного имущества в результате кражи, пожара или стихийного 

бедствия – на основании справок из соостветсвующих органов (местного самоуправления, 

внутренних дел, противопожарной службы и др.); 

2.7.3 тяжелое заболевание – с предоставлением подтверждающих медицинских 

документов -  не чаще двух раз в календарный год; 

2.7.4 тяжелое заболевание ребенка обучающегося – с предоставлением копии 

свидетельства о рождении ребенка и подтверждающих  болезнь медицинских документов; 

2.7.5 тяжелое заболевание единственного родителя, вызвавшее длительный период  

нетрудоспособности – с предоставлением документов аналогичных случаю 2.5.3 

настоящего Положения. 

 

3. Порядок оказания материальной помощи 

3.1 Заявление об оказании материальной помощи (Приложение 1) подается в 

Академию, в колледж рационального обучения либо в финансово-экономический отдел. К 

заявлению прилагаются документы, перечень которых определен в п. 2.5 – 2.7 настоящего 

Положения. 

3.2  Оказание одной из форм материальной помощи, определенной в п. 2.1 

настоящего Положения, оформляется на основании личного заявления студента с 

приложением необходимых документов, протоколом стипендиальной комиссии с учетом 

мнения Студенческого совета и производится приказом Ректора.  

3.3 Решение об отказе в оказании материальной помощи студенту может быть 

принято по одному из следующих оснований: 

3.3.1 причина, указанная в заявлении, не соответствует ни одной из форм оказания 

материальной поддержки, определенных в п. 2.1 настоящего Положения;  

3.3.2  отсутствие финансирования на указанные цели. 

3.4. В случае неполного комплекта соответствующих форме оказания 

материальной помощи документов движение заявления приостанавливается до 

предоставления студентом недостающих документов. 

3.5. В случае отчисления студента назначенная материальная помощь 

выплачивается за полный месяц, в котором студент был отчислен. 

 

4. Другие формы материальной поддержки студентов 

4.1. Кроме перечисленных выше социальных выплат студенты имеют право на 

получение компенсаций, пособий, на бесплатную медицинскую помощь, предоставление 

льгот и бесплатных услуг по организации досуга и оздоровлению. 



4.2. На эти цели расходуются средства федерального бюджета, нормы на которые 

устанавливается лимитами бюджетных обязательств, средства от иных видов 

деятельности приносящих доход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о материальной 

помощи и других формах материальной 

поддержки студентов в частном образовательном 

учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Ректору  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

д.э.н., профессору И.Г. Акперову 

____________________________________                             

(ФИО) 

Обучающийся (аяся) ____________курса 

_____________________формы обучения 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Направление подготовки/специальность 

    _________________________________ 

  _________________________________ 
                         (код и наименование) 

 

      

 

заявление 

 

Прошу оказать мне материальную поддержку в связи с 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать приичну) 

  

    Подтверждающие копии документов прилагаю: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

___________________                                                     ______________________________ 

           (подпись)                                                                                                   (расшифровка подписи) 
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