1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее –
университет) средств материальной поддержки обучающимся очной формы обучения по
основным профессиональным образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования, в соответствии с частью 15 ст.36 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 № 312-ФЗ), Федеральным законом от 19.05.1995 №81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Постановлением
Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся», приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».
1.2. Материальная поддержка может быть оказана в следующих формах:
а) материальная помощь нуждающимся обучающимся;
б) ежемесячные компенсационные выплаты студентам, находящимся в
академическом отпуске по медицинским показаниям;
в) выплата пособий женщинам, обучающимся по очной форме обучения, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати
недель);
г) выплата пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной
форме обучения.
1.3. Источники финансирования материальной поддержки:
а) часть субсидии на иные цели, выделяемой университету учредителем - 25%
предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенного на
выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам (далее – фонд материальной помощи), обучающимся за
счет субсидии на выполнение государственного задания.
б) часть средств от приносящей доход деятельности, определенная университетом в
установленном порядке для материальной поддержки обучающихся, по договорам с
полным возмещением затрат на обучение.
2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
2.1. Материальная помощь является денежной выплатой, выплачиваемой
нуждающимся обучающимся из средств фонда материальной помощи и средств от
приносящей доход деятельности.
2.2. Оказание материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета осуществляется в рамках средств фонда материальной помощи.
Оказание материальной помощи обучающимся по договорам с полным возмещением
затрат на обучение осуществляется в рамках средств от приносящей доход деятельности,
направленных в установленном в университете порядке на эти цели.
2.3. Материальная помощь нуждающимся обучающимся (далее – материальная
помощь) может быть оказана обучающимся очной формы обучения.
2.4. Средства фонда материальной помощи распределяются между учебными
структурными подразделениями стипендиально-социальной комиссией университета
(далее - ССК университета) два раза в год (в январе и сентябре) с учетом уровня
образования (высшее и среднее профессиональное образование), численности
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме
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обучения.
2.5. Вопрос о перераспределении средств, выделенных учебным структурным
подразделениям для оказания материальной помощи и невостребованных ими полностью
в течение календарного года, может решаться ССК университета один раз в полугодие
текущего календарного года на основании обращений стипендиально-социальных
комиссий учебных структурных подразделений (далее – ССК УСП) с учетом нуждаемости
обучающихся в материальной помощи.
2.6. В университете устанавливаются следующие виды материальной помощи
обучающимся:
2.6.1. ежемесячная материальная помощь;
2.6.2. единовременная материальная помощь.
2.7. Ежемесячная материальная помощь может выплачиваться следующим
категориям нуждающихся:
2.7.1. студентам, имеющим право на получение государственной социальной
помощи и оформившим государственную социальную стипендию по этому
основанию;
2.7.2. обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы,
инвалидами с детства;
2.7.3. обучающимся, являющимися детьми-сиротами, детьми, оставшимся без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимися, потерявшими в период обучения
обоих или единственного родителя;
2.7.4. обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
2.7.5. обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий;
2.7.6. обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
2.7.7. обучающимся, имеющим детей в возрасте до 14 лет.
2.8. Размер ежемесячной материальной помощи обучающимся, определяется
решением ССК университета.
2.9. Единовременная материальная помощь может выплачиваться нуждающимся:
2.9.1. обучающимся, оставшимся без попечения обоих или единственного
родителя в возрасте после исполнения им 18 лет до поступления в
университет;
2.9.2. обучающимся, имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I
или II группы;
2.9.3. обучающимся из многодетных семей (трое и более детей); обучающиеся,
имеющие трех и более детей;
2.9.4. обучающимся из неполных семей (имеющим только одного родителя, в том
числе в случае расторжения брака родителями) в случае если обучающийся
не состоит в законном браке и ведет совместное хозяйство с родителем;
обучающийся, воспитывающий ребенка (детей) в неполной семье;
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2.9.5. обучающимся, имеющим единственного или обоих родителей пенсионеров,
в случае если обучающийся не состоит в законном браке и ведет совместное
хозяйство с родителями;
2.9.6. обучающимся из семей, где оба супруга обучаются по очной форме
обучения;
2.9.7. обучающимся, вставшим на учет по беременности в лечебнопрофилактическом учреждении в установленном порядке;
2.9.8. в связи с необходимостью дорогостоящего лечения и (или) восстановления
здоровья обучающегося, в том числе компенсацией расходов на операцию,
рекомендованных и проводимых в государственных и (или) муниципальных
учреждениях здравоохранения, приобретение дорогостоящих медикаментов
по предписанию врача, вакцины для профилактических прививок,
проведение платных медицинских осмотров и обследований, с
предоставлением медицинских и подтверждающих фактические расходы
документов;
2.9.9. в связи с тяжелой болезнью близких родственников, требующей
дорогостоящего лечения (дети обучающегося, супруг(а), родители
обучающихся);
2.9.10. в целях компенсации расходов обучающегося на проезд от места жительства
до места учебы и обратно;
2.9.11. в связи с бракосочетанием обучающегося в период обучения;
2.9.12. в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга(и), детей,
несовершеннолетних родных братьев и сестер), а также лица, которое
являлось опекуном обучающегося;
2.9.13. в связи с утратой личного имущества обучающегося в результате форсмажорных обстоятельств (стихийное бедствие, кража, пожар и др.);
2.9.14. в иных ситуациях по решению ССК университета по ходатайствам ССК
учебного структурного подразделения (далее – УСП);
2.9.15. в связи с кратковременным тяжелым материальным положением
обучающегося по ходатайствам представительного органа обучающихся
университета
(отсутствие
государственной
академической
и
государственной социальной стипендий при условии отсутствия
академической задолженности на дату подачи заявления; возмещение затрат
на санаторно-курортное лечение; иногородние обучающиеся, проживающие
в студенческих общежитиях университета).
2.10. Предельные размеры единовременной материальной помощи обучающимся по
каждому основанию, определяются решением ССК университета.
2.11. Единовременная материальная помощь может быть оказана обучающемуся не
чаще двух раз в полугодие текущего календарного года по каждому основанию.
2.12. По основаниям, указанным в п.п. 2.9.11-2.9.14, заявление по каждому событию
может быть подано обучающимся однократно в срок, не превышающий 6 месяцев с
момента события.
2.13. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до трех лет оказывается
ежемесячная и (или) единовременная материальная помощь.
2.14. Оказание материальной помощи обучающемуся производится на основании
приказа ректора в рамках средств, выделенных на эти цели на основании решения,
принятого ССК УСП об оказании материальной помощи обучающемуся, согласованного
ССК университета.
2.15. Материальная помощь оказывается обучающимся в порядке, устанавливаемом
в университете настоящим Положением, с учётом мнения совета обучающихся
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университета и профсоюзного комитета (председателя) профсоюзной организации
студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
2.16. Конкретные сроки подачи заявлений, условия и подтверждающие документы
для оказания материальной помощи обучающимся устанавливаются Регламентом
оказания материальной помощи обучающимся.
2.17. Основанием для оказания материальной помощи является мотивированное
заявление обучающегося, предоставляемое в ССК УСП с приложением необходимых
документов, подтверждающих основания для оказания материальной помощи.
2.18. ССК УСП рассматривает заявление и приложенные к нему документы,
подтверждающие основания для назначения материальной помощи, заверяет копии с них,
принимает решение о рекомендации назначения материальной помощи обучающимся в
размере, не превышающем размер материальной помощи, рекомендованный ССК
университета по данному основанию. Решение оформляется протоколом.
2.19. Протокол ССК УСП (на бумажном и электронном носителях) с приложенными
заявлениями обучающихся и заверенными копиями документов, подтверждающих
основания для назначения материальной помощи (далее материалы), передаются
секретарю ССК университета.
2.20. ССК университета на очередном заседании рассматривает материалы,
представленные ССК УСП, и принимает решение о согласовании выплаты по каждой
кандидатуре. Согласованные кандидатуры с указанием оснований и размеров оказания
материальной помощи включаются в проект приказа об оказании материальной помощи
обучающимся.
2.21. Материальная помощь выплачивается путем перечисления денежных средств
на банковский счет обучающегося.
2.22. Выплата ежемесячной материальной помощи обучающемуся прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления из университета.
3. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
3.1. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения как за счет субсидии на
выполнение государственного задания, так и на условиях договора с оплатой стоимости
обучения выплачивается единовременное пособие и пособие по беременности и родам в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 19.05.1995 №81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009г.
№ 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей».
3.2. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на условиях договора с
оплатой стоимости обучения или за счет субсидии на выполнение государственного
задания, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до
двенадцати недель), выплачивается единовременное пособие на основании личного
заявления и соответствующих документов из лечебного учреждения.
3.2. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на условиях договора с
оплатой стоимости обучения или за счет субсидии на выполнение государственного
задания, выплачивается пособие по беременности и родам за период, установленный
лечебным учреждением согласно требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, в случае оформления обучающейся отпуска по беременности и
родам.
3.3. Единовременное пособие назначается и выплачивается одновременно с
пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки
беременности предоставляется одновременно с документами для назначения и выплаты
пособия по беременности и родам.
3.4. Выплата социальных пособий назначается обучающимся в размере
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государственной академической стипендии, установленном приказом ректора на дату
оформления социального пособия.
3.5. Личное заявление о назначении социального пособия оформляется на имя
ректора университета и подается с приложением подтверждающих документов в
управление молодежной политики.
3.6. Социальные пособия выплачиваются не позднее 10 рабочих дней с даты
регистрации заявления в управлении молодежной политики.
4. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
4.1. Студентам, обучающимся за счет субсидии на выполнение государственного
задания по очной форме, которым в установленном порядке предоставлен академический
отпуск по медицинским показаниям, на основании личного заявления назначается и
выплачивается ежемесячная компенсационная выплата по медицинским показаниям
(далее – компенсационная выплата) в соответствии с Порядком назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206.
4.2. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с указанным
выше Порядком.
4.3. Личное заявление о назначении компенсационной выплаты оформляется на имя
ректора университета и подается с приложением подтверждающих документов в
управление молодежной политики университета, ответственное за подготовку
соответствующего приказа.
4.4. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям по день его окончания, если
обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного
отпуска.
4.5. 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.
4.6. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий
месяц в сроки выплаты стипендий.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 февраля 2020 года.
5.2. Вопросы, не оговоренные в настоящем Положении, разрешаются ССК
университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными документами в сфере образования с учетом конкретных обстоятельств.
5.3. В случае противоречия отдельных положений настоящего Положения
действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, отношения по
предоставлению материальной помощи регулируются нормативными правовыми актами.
5.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением
Ученого совета университета на основании представления ССК университета с учётом
мнения Совета обучающихся университета и профсоюзного комитета (председателя)
профсоюзной организации студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
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