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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основания, порядок назначения и 
оказания материальной помощи (далее - материальной помощи) нуждающимся 
обучающимся, обучающихся за счет средств федерального бюджета в ФГБОУ 
ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее - Академия).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Уставом ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России;
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО Амурская ГМА

• Минздрава России.

1.3. Материальная помощь является одной из форм поддержки нуждающимся 
обучающимся в денежной форме.

1.4. Источником финансового обеспечения расходов на выплату материальной 
помощи нуждающимся обучающимся являются бюджетные ассигнования 
федерального бюджета в размере, установленном законодательством на эти 
цели.

1.5. Материальная помощь подлежит налогообложению в порядке, 
установленном НК РФ.

1.6. Оказание материальной помощи обучающимся осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством при наличии средств на 
данные цели.



1.7. На материальную помощь могут претендовать нуждающиеся 
обучающиеся, обучающиеся за счет средств федерального бюджета.

1.8. Материальная помощь обучающимся оказывается в порядке, 
утвержденном настоящим Положением с учетом мнения Объединенного 
совета обучающихся и профсоюзной организации Академии.

П. Порядок назначения материальной помощи

2.1. Решение об оказании материальной помощи принимается 
стипендиальными комиссиями Академии на основании личного заявления 
обучающегося, предоставленного в установленной форме (Приложение).

2.2. Обучающиеся, претендующие на оказание материальной помощи, подают 
заявления установленного образца: студенты в деканат курса, ординаторы в 
деканат ФПДО, аспиранты в отдел аспирантуры. Причина обращения за 
материальной помощью должна излагаться подробно с приложением 
соответствующих документов (указанных в разделе IV настоящего 
Положения).

2.3. За достоверность представленных сведений ответственность несет 
обучающийся, написавший заявление. При наличии соответствующих 
документов, обучающийся вправе их предоставить.

2.4. Стипендиальная комиссия имеет право проводить проверку 
обоснованности заявлений и достоверности сведений в предоставленных 
документах и при необходимости приглашать обучающегося на заседание 
комиссии.

2.5. Стипендиальная комиссия вправе не рассматривать заявления, 
предоставленные без документов, подтверждающих основания для назначения 
материальной помощи.

2.6. Заявление визируется заместителем декана по курсам (или деканом 
ФПДО, или начальником научного отдела) и представителем объединенного 
совета обучающихся.

2.7. Решение об отказе в оказании материальной помощи может быть принято 
по одному из следующих оснований:

2.7.1. Обучающийся не подпадает ни под одну категорию лиц, указанных в 
разделе 3 настоящего Положения.

2.7.2. Представлен неполный пакет документов, указанных в разделе 4 
настоящего Положения.



2.7.3. Отсутствуют денежные средства для оказания материальной помощи.

2.7.4. Повторное обращение с ранее удовлетворенным заявлением по 
основаниям, изложенным в разделе 3 настоящего Положения.

2.8. Материальная помощь оказывается ежемесячно обучающимся, 
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, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а также студентам 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 годаМ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

2.9. Материальная помощь по категориям обучающихся предоставляется при 
наличии средств в стипендиальном фонде и в сроки, указанных в разделе IV 
настоящего положения.

2.10. По результатам работы стипендиальных комиссий Академии проект 
приказа готовится учебным отделом, деканатом ФПДО, научным отделом.

2.11. Размер материальной помощи определяется ректором Академии в 
зависимости от причин, указанных в заявлении и подтверждающих 
документах.

2.12. Назначение материальной помощи производится приказом ректора 
Академии.

2.13. Выплата материальной помощи производится, как правило, 
одновременно с выплатой стипендии.

2.14. Оригиналы заявлений обучающихся и обосновывающие документы 
сдаются в учебный отдел / деканат ФПДО / научный отдел Академии, 
передаются ректору Академии для издания приказа и хранятся в 
вышеуказанных структурных подразделениях Академии в течение 3 лет.



2.15. Учет выплаты материальной помощи обучающихся ведется в 
соответствующих структурных подразделениях академии.

III. Категории обучающихся, имеющие право на получение 
материальной помощи

3.1. К числу лиц, имеющих право на получение материальной помощи 
относятся:

- обучающиеся, являющиеся 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;

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
о бучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий, а также студентам 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".

обучающиеся, попавшие в сложное материальное положение в 
результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного случая и 
т.п.), ставшие жертвами преступления (кражи, разбойного нападения и т.д.);

обучающиеся, у которых тяжело болен ребенок;
обучающиеся, попавшие в затруднительное положение в связи со 

смертью родителей;
семьи обучающихся, имеющие детей;
обучающийся, являющийся единственным родителем, 

воспитывающим ребенка;
обучающийся, нуждающиеся в регулярном применении 

дорогостоящих лекарственных средств, прохождении лечебных (не менее 18 
дней) и реабилитационных процедур;

обучающиеся при вступлении в брак (оказывается одному из членов 
семьи);

семья обучающегося или обучающийся, являющийся родителем 
ребенка;

обучающиеся, временно оказавшиеся в тяжелом материальном 
положении или иных сложных жизненных ситуациях;



обучающимся, с целью проведения профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения вирусных заболеваний.

IV. Документы, подтверждающие основания для назначения 
материальной помощи

№ Категория 
обучающихся

Необходимые документы

Обучающиеся, являющиеся 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей

Справка из органов опеки и 
попечительства, подтверждающая статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (предоставляется 

при отсутствии в личном деле)

2. -Обучающиеся, являющиеся 
лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период 
обучения обоих родителей 
или единственного родителя

Выписка из приказа о постановке на 
полное государственное обеспечение на 

период обучения 
предоставляется при отсутствии в личном 

деле)

3. Дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства

Копия справки медико- социальной 
экспертизы об установлении 

инвалидности (предоставляется при 
отсутствии в личном деле)

4. .Обучающиеся, подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, 
вследствие ядерных 
испытаний на 
Семипалатинском полигоне

Копия соответствующих удостоверений 
либо справок установленного образца 

(предоставляется при отсутствии в личном 
деле)

5. Обучающиеся, являющиеся 
инвалидами вследствие 
военной травмы или 
заболевания, полученных в 
период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых

Копия военного билета
Копия удостоверения ветерана боевых 

действий/копия справки об установлении 
инвалидности вследствие военной травмы 
либо заболевания полученного в период



действий, а также студентам 
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

военной службы

6. Обучающиеся, попавшие в 
сложное материальное 
положение в результате 
чрезвычайных обстоятельств 
(пожара, аварии, несчастного 
случая и т.п.), ставшие 
жертвами преступления 
(кражи, разбойного нападения 
ИТ.Д.)
Срок подачи документов не 
позднее 6 месяцев с момента 
события

Подтверждающие документы из 
соответствующих служб (при их наличии)

7. Обучающиеся, у которых 
тяжело болен ребенок 
Срок подачи документов в 
течение 6 месяцев с момента 
выдачи справки

Копия документов подтверждающих 
родственные отношения 

Справка установленного образца из 
медицинской организации

8. Обучающиеся, попавшие в 
затруднительное положение в 
связи со смертью родителей 

'Срок подачи документов в 
течение 6 месяцев

Копия документов подтверждающих 
родственные отношения и свидетельство о 

смерти

9. Семьи обучающихся, 
имеющие детей

Копия свидетельства о заключении брака 
Копия свидетельства о рождении ребенка

10. Обучающийся, являющийся 
единственным родителем, 
воспитывающим ребенка

Копия свидетельства о расторжении брака 
/ удостоверение матери одиночки / других 

документов, подтверждающих статус 
одинокого родителя

Копия свидетельства о рождении ребенка
11. Обучающийся, нуждающиеся Справка из медицинской организации,



в регулярном применении 
дорогостоящих лекарственных 
средств, прохождении 
лечебных (не менее 18 дней) и 
реабилитационных процедур 
Срок подачи документов в 
течение 3 месяцев

подтверждающая наличие заболевания

12. Семья обучающихся при 
вступлении в брак
Срок подачи документов не 
позднее 6 месяцев

Копия свидетельства о заключении брака

13. Семья обучающегося или 
обучающийся, являющийся 

.родителем рожденного 
ребенка
Срок подачи документов в 
течение 6 месяцев

Копия свидетельства о рождении ребенка

14 Обучающиеся, временно 
□казавшиеся в тяжелом 
материальном положении или 
иных сложных жизненных 
ситуациях

Подтверждающие документы (при 
наличии)

15 Обучающимся, с целью 
проведения профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
распространения вирусных 
заболеваний

V. Заключительные положения

5.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания материальной 
помощи нуждающимся обучающимся осуществляет секретарь 
стипендиальной комиссии, деканат ФПДО, научный отдел.

5.2. Ответственность за рассмотрение заявлений, сверку данных, оформление 
проекта приказа о назначении материальной помощи несут члены 
стипендиальной комиссии.

5.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 
утверждаются ученым советом Академии с учетом мнения Объединенного 
совета обучающихся и профсоюзной организации Академии.



Образец бланка заявления на оказание материальной помощи

Приложение
к Положению о порядке оказания материальной 
помощи обучающимся ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России

Ректору ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России
Заболотских Т.В.
студента(ки), обучающегося

(факультет, группа. Ф.И.О.) 
моб. тел.:_____________________

ИНН:_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу оказать материальную помощь в связи со 
сложившимся тяжелым материальным положением

(основания назначения материальной помощи)

Подтверждающие документы прилагаю:

(перечень документов, подтверждающие обоснованность запроса материальной помощи)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Центра ССУ

Заместитель декана по курсу

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
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