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Наименование 

В целях обеспечения классификации документа и для включения в реестр внутриву-

зовской нормативной документации (информационный указатель нормативных документов 

ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа: Положение об 

оказании материальной поддержки обучающимся в ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материальной 

поддержки обучающимся (студентам) федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский государственный ин-

ститут культуры» (далее - институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 21.07. 2014), Фе-
деральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 
25.11.2013), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академиче-
ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, госу-
дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных обра-
зовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета», Положением от 31.03.2017 г. «О порядке назначения госу-
дарственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, государственной стипендии аспирантам ФГБОУ ВО «Восточно-
Сибирский государственный институт культуры» и иными нормативно-правовыми актами, 
Уставом и локальными документами Института.  
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1.3. Нуждающимся студентам очной формы обучения, обучающимся за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, может быть оказана материальная поддержка за 
счет средств федерального бюджета, в размере 25 % части стипендиального фонда.    

1.4. Для материальной поддержки обучающихся используются средства федерального 
бюджета: 

 – на оказание материальной помощи нуждающимся студентам, обучающимся за счет 
средств федерального бюджета;  

–  для выплаты обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных при-
надлежностей; на питание; на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудо-
вания; проезда один раз в год к месту жительства, а также других выплат в порядке, уста-
новленном федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами, определяющи-
ми общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.  

1.5. К категории нуждающихся относятся: 

- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного миниму-

ма, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании 

справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства 

для получения государственной социальной помощи; 

- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (к 
данной категории также относятся студенты, потерявшие в период обучения обоих или 
единственного родителя); 
- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I, II, III группы, инвалиды детства; 

- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф; 
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы; 
- студенты, попавшие в сложную жизненную ситуацию (тяжелое заболевание, тяжелое 

финансовое положение, стихийное бедствие, авария, кража, потеря близкого родственника 

и др.); 

- студенты, имеющие тяжелую материальную ситуацию и др.  

1.6.  На материальную поддержку студенты могут претендовать независимо от полу-

чения академической, социальной или именных стипендий. 

1.7. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, в отпуске по беременности 

и родам, в отпуске по уходу за ребенком имеют право на  получение материальной под-

держки. 

1.8. Решение об оказании материальной поддержки обучающимся института прини-

мает стипендиальная комиссия института из числа представителей факультетов, созданной 

на основании приказа ректора. Стипендиальную комиссию возглавляет председатель. В со-

став стипендиальной комиссии института в обязательном порядке включаются представи-

тели профсоюзной организации студентов и студенческого самоуправления. Заседания ко-

миссии проводятся по мере поступления заявлений, но не реже 1 раза в месяц. Решение ко-

миссии оформляется протоколом. 

1.9. Организационное обеспечение работ по оказанию материальной поддержки обу-

чающимся института возлагается на стипендиальную комиссию: рассмотрение заявлений о 

претендентах на материальную поддержку, принятие решения об оказании материальной 

поддержки обучающимся. 

1.10.  Материальная поддержка может быть оказана обучающимся по всем основани-

ям, но не чаще одного раза в учебный год по каждому из оснований. Материальная под-

держка может быть оказана повторно  по решению стипендиальной комиссии института. 
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1.11. Факультеты института формируют проект приказа о выплате материальной под-

держки обучающимся на основании выписки из протокола заседания стипендиальной ко-

миссии института. Приказ утверждается ректором института. 

2. Порядок предоставления материальной поддержки 

2.1. Материальная поддержка предоставляется на основании личного заявления сту-

дента (обучающегося). К заявлению прилагаются документы (раздел 3 настоящего Поло-

жения), являющиеся основанием для оказания материальной поддержки.  
2.2. В течение 5-ти календарных дней стипендиальная комиссия института информи-

рует обучающегося о принятии заявления к производству либо отказе с указанием причи-
ны. 

2.3. Ежемесячно, не позднее 15 числа календарного месяца, на факультетах института 
формируется список студентов, подавших заявления на получение материальной поддерж-
ки в соответствии с установленными критериями. Сформированные списки и комплекты 
документов, обучающихся выносятся на рассмотрение в профсоюзную организацию сту-
дентов и студенческого самоуправления (с 15 по 20 число календарного месяца). 
 

2.4. Не позднее 20 числа календарного месяца, на основании решения стипендиальной 
комиссии института и на факультетах формируется  проект приказ об оказании материаль-
ной поддержки.  

 

3. Материальное обеспечение студентов, относящихся к категории детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также к категории лиц из числа  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3.1. Студенты, относящиеся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, обучающиеся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеют право на 

полное  государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной под-

держке, предусмотренные в отношении указанных лиц – предоставление обучающимся  

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, посо-

бие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей или возмеще-

ние их полной стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих ро-

дителей или единственного родителя, а также бесплатное оказание медицинской помощи.  

3.2. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке студентов, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, обучаю-

щихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назна-

чаются со дня предоставления в юридический отдел документов, подтверждающих осно-

вание для назначения указанных выплат, до завершения данными студентами обучения.  

3.3. Выпускники института, относящиеся к категории детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также потерявшие в период обучения обоих или единственного роди-

теля, обучающиеся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, обеспечиваются денежной компенсацией в размере, необходимом для приобретения 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам и в порядке, которые ут-

верждены Правительством Российской Федерации, и единовременным денежным пособи-
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ем в размере не менее чем пятьсот (500) рублей, в случае, если указанные гарантии уже не 

были им предоставлены за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета 

института при получении образования другого уровня.  

3.4. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, по-

терявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя академическо-

го отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных от-

пусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государствен-

ная социальная стипендия. 

3.5. Размер выплат студентам, зачисленным на полное государственное обеспечение, 

утверждается на основании нормативов, утверждаемых Министерством Культуры РФ 

ежегодно. 

 

4. Перечень оснований для оказания материальной поддержки и ее размер 
 

№ 

п/п 
Основания для оказания 

материальной поддержки 

Документы, 

подтверждающие 

основание для 

назначения 

материальной помощи 

Период 

подачи 

заявле-

ния 

Размер  

материальной 

помощи 

1 Обучающиеся, являются 

детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

- заявление на имя рек-

тора 

- выписка из приказа о 

постановке на  полное 

государственное обеспе-

чение на период обуче-

ния 

1 раз в  

учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

2 Обучающиеся, из числа де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. 

- заявление на имя рек-

тора 

- выписка из приказа о 

постановке на полное 

государственное обеспе-

чение на    период обу-

чения 

1 раз в  

учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

3 Дети- инвалиды, инвалиды I, 

II, III групп, инвалиды с дет-

ства 

- заявление на имя рек-

тора 

-копия справки медико-

социальной экспертизы 

об установлении инва-

лидности 

1 раз в  

учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

4 Обучающиеся, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  и иных 

радиационных катастроф,  

вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском по-

лигоне 

- заявление на имя рек-

тора 

- копия соответствую-

щих удостоверений, ли-

бо справок установлен-

ного образца 

1 раз в  

учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 
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5 Обучающиеся, воспитываю-

щиеся в семье, подвергшейся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  и иных               

радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском по-

лигоне 

- заявление на имя рек-

тора 

- копия соответствую-

щих удостоверений, ли-

бо справок установлен-

ного образца 

1 раз в  

учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

6 Обучающиеся, являющиеся 

инвалидами вследствие 

военной травмы или заболе-

вания, полученного в период             

прохождения военной служ-

бы, являющиеся ветеранами 

боевых действий 

- заявление на имя рек-

тора 

-  копия  военного биле-

та/копия удостоверения 

ветерана боевых дейст-

вий; 

копия справки об уста-

новлении инвалидности 

вследствие военной 

травмы либо заболева-

ния, полученного в пе-

риод военной службы. 

1 раз в  
учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

7 Обучающиеся - участники 

военных действий 

- заявление на имя рек-

тора 

- копия военного билета;  

-копия удостоверения 

участника боевых дейст-

вий. 

1 раз в  
учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

8 Обучающиеся, имеющие од-

ного или обоих родителей - 

инвалидов I, II группы. 

- заявление на имя рек-

тора 

- копия свидетельства о 

рождении обучающего-

ся; 

- копия справки медико-

социальной экспертизы 

об установлении инва-

лидности  родителя (ро-

дителей). 

1 раз в  
учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

9 Обучающиеся, у которых 

один или оба родителя не 

работают. 

- заявление на имя рек-

тора 

-копия свидетельства о 

рождении обучающего-

ся;  

- копия подтверждаю-

щих документов о том, 

что родители (родитель) 

не работают. 

1 раз в  
учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 
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10 Обучающиеся, являются 

членом многодетной семьи 

- заявление на имя рек-

тора 

- копия свидетельства о 

рождении обучающего-

ся; 

- копия удостоверения 

многодетной семьи. 

1 раз в  
учебный 

год 

до 250%  от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

11 Обучающиеся, у которых 

один или оба родителя явля-

ются ветеранами/ участни-

ками боевых действий. 

- заявление на имя рек-

тора 

-копия свидетельства о 

рождении обучающего-

ся; 

- копия удостоверения 

ветера-

на/инвалида/участника 

боевых действий. 

1 раз в  

учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

12 Обучающиеся из неполных 

семей (имеющие одного ро-

дителя) 

- заявление на имя рек-

тора 

- копия свидетельства о 

рождении обучающего-

ся;  

-копия свидетельства о 

расторжении бра-

ка/копия свидетельства о 

смерти одного из роди-

телей/иные документы, 

подтверждающие статус 

одинокого родителя. 

1 раз в  
учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

13 Обучающиеся, имеющие 

право на получение государ-

ственной социальной помо-

щи 

- заявление на имя рек-

тора 

- справка из органов соц-

защиты по месту жи-

тельства  

1 раз в  

учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

14 Обучающиеся, с хрониче-

скими заболеваниями, нахо-

дящиеся на диспансерном 

учете 

- заявление на имя рек-

тора 

- справка из медицин-

ской организации, под-

тверждающая постанов-

ку на диспансерный 

учет. 

1 раз в  
учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

15 Обучающиеся с ослаблен-

ным здоровьем, перенесшие 

различные заболевания, 

травмы, хирургические опе-

рации и нуждающиеся в реа-

билитации 

- заявление на имя рек-

тора 

- справка, установленно-

го образца из медицин-

ской организации, под-

тверждающая нахожде-

ние на стационарном ле-

чении 

По факту 

возникно-

вения 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 
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16 Обучающиеся, нуждающиеся                     

в дорогостоящем лечении, 

приобретении лекарств, вос-

становлении здоровья 

- заявление на имя рек-

тора 

- справка из медицин-

ской организации, под-

тверждающая наличие 

заболевания; 

- документы, подтвер-

ждающие оплату меди-

цинских услуг, лекарств. 

По факту 

возникно-

вения 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

17 Обучающиеся, при вступле-

нии в брак 

- заявление на имя рек-

тора 

- копия свидетельства о 

заключении брака 

По факту 

возникно-

вения 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

18 Обучающиеся, ожидающие 

рождения ребенка 

- заявление на имя рек-

тора 

-  справка из медицин-

ской организации о бе-

ременности (копия сви-

детельства о заключении 

брака и справка о бере-

менности жены, в случае 

если материальная по-

мощь оказывается мужу) 

По факту 

возникно-

вения ос-

нования 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

19 Обучающиеся, при рождении 

ребенка 

- заявление на имя рек-

тора 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка 

По факту 

возникно-

вения ос-

нования 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

20 Обучающиеся, имеющие де-

тей 

- заявление на имя рек-

тора 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка 

1 раз в  
учебный 

год 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

21 Обучающиеся, у которых 

умер близкий родственник 

(родители, дети, брат, сестра)    

или член семьи (супруг/ суп-

руга) 

- заявление на имя рек-

тора 

- копии документов, 

подтверждающих родст-

венные отношения;  
-  копия свидетельства 

о смерти. 

По факту 

возникно-

вения 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

22 Студенты – доноры  - заявление на имя рек-

тора 

- справка станции пере-

ливания крови 

По факту 

возникно-

вения ос-

нования 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 
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23 Обучающиеся, попавшие в 

сложное материальное по-

ложение в результате чрез-

вычайных обстоятельств 

(пожара, аварии, несчастного 

случая и т.п.), ставшие жерт-

вами преступления (кражи, 

прочих       противоправных 

действий) 

- заявление на имя рек-

тора 

-справки из соответст-

вующих служб, зареги-

стрировавших происше-

ствие (органов местного 

самоуправления, органов 

внутренних дел и т.д.) 

- документы, (при их на-

личии), подтверждаю-

щие понесенные матери-

альные затраты. 

По факту 

возникно-

вения 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

24 Обучающиеся, оказавшиеся 

в трудном материальном по-

ложении. 

- заявление на имя рек-

тора 

- ходатайство факультета 

(кафедры), профсоюзно-

го комитета студентов и 

других объединений 

обучающихся. 

По факту 

возникно-

вения ос-

нования 

до 250% от раз-

мера государст-

венной академи-

ческой стипен-

дии 

25 Обучающиеся, понесшие ма-

териальные затраты при ор-

ганизации мероприятий 

(участии в мероприятиях) 

различного уровня (факуль-

тетского, институтского, ре-

гионального, всероссийско-

го, международного), а также 

при совершении ими инфор-

мационной или волонтер-

ской деятельности. 

- заявление на имя рек-

тора 

-представление (обосно-

вание) факультета (ка-

федры), 

профсоюзного комитета 

студентов и других объ-

единений обучающихся 

документ, подтвер-

ждающий об участии; 

- документ, подтвер-

ждающие участие в ме-

роприятии 

(приглашение, информа-

ционное письмо и др. ); 

- документы, подтвер-

ждающие расходы на 

мероприятие. 

По факту 

возникно-

вения ос-

нования 

по фактическим 

затратам  
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