
Материальная поддержка оказывается в рамках средств, выделенных для этих целей, в 
соответствии с планом-графиком на календарный год. 

Материальная поддержка может быть оказана студентам на основании личного заявления и 
прилагаемых документов, подтверждающих отнесение к категории нуждающихся студентов. 

Заявления студентов (с приложением необходимых документов) оформляются по 
установленной форме, ежемесячно принимаются и фиксируются специалистом управления 
по воспитательной и социальной работе, закрепленным за конкретным институтом. 

Размер и периодичность оказания материальной поддержки в зависимости от категории 
студентов, нуждающихся в материальной поддержке 

Категория 

 Документы, 
подтверждающие 

отнесение к категории 
нуждающихся студентов 

(и документы, 
необходимые для 

начисления 
материальной 

поддержки)

Размер 
выплаты 

Периодичность

Первая очередь

а) 

Студенты, являющиеся 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, 
лицами из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

- личное заявление; 

- копия ИНН. 

до 10 базовых 
стипендий 

1 раз в семестр 

б) 

Студенты, из 
малообеспеченных 
семей, чей 
среднедушевой доход не 
превышает величину 
прожиточного минимума 
по области  

- личное заявление; 

- копия справки о низком 
среднедушевом доходе 
семьи; 

- копия ИНН. 

до 6 базовых 
стипендий 

1 раз в семестр 

в) 

Студенты из числа 
детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, 
инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие 
военной травмы или 
заболевания, 
полученных в период 
прохождения военной 
службы 

- личное заявление; 

- копия справки об 
инвалидности; 

- копия ИНН. 

до 10 базовых 
стипендий 

1 раз в семестр 

г) 
Студенты, являющиеся 
ветеранами боевых 
действий  

- личное заявление; 

- документ, 

до 10 базовых 
стипендий 

1 раз в семестр 



Категория 

 Документы, 
подтверждающие 

отнесение к категории 
нуждающихся студентов 

(и документы, 
необходимые для 

начисления 
материальной 

поддержки)

Размер 
выплаты 

Периодичность

подтверждающий статус; 

- копия ИНН. 

д) 

Студенты, подвергшиеся 
воздействию радиации в 
результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и 
других радиационных 
катастроф  

- личное заявление; 

- документ, 
подтверждающий статус; 

- копия ИНН. 

до 10 базовых 
стипендий 

1 раз в семестр 

е) 

Студенты, проживающие 
в студенческом 
общежитии 
университета, чей 
среднедушевой доход не 
превышает величину 
прожиточного минимума 
по области  

- личное заявление; 

- квитанции об оплате 
проживания общежития 
(текущего года); 

- копия справки о низком 
среднедушевом доходе 
семьи; 

- копия ИНН. 

компенсируется 
стоимость 
проживания в 
общежитии 

по мере 
обращения 

ж) 
Студенты, имеющие 
только одного родителя-
инвалида I или II группы 

- личное заявление; 

- справка о составе семьи; 

- копия свидетельства о 
рождении; 

- копия справки об 
инвалидности родителя; 

- сведения о родителях; 

- копия ИНН. 

до 6 базовых 
стипендий 

1 раз в семестр 

и) 

Студенты из числа лиц, 
вынужденно 
покинувших территорию 
Украины  

- личное заявление; 

- копия ИНН. 

до 3 базовых 
стипендий 

ежемесячно 

к) 

Студенты из числа лиц, 
вынужденно 
покинувших территорию 
Украины, проживающие 
в студенческом 
общежитии  

- личное заявление; 

- квитанции об оплате 
проживания общежития 
(текущего года); 

в размере 
стоимости 
проживания в 
общежитии 

по факту 
обращения 



Категория 

 Документы, 
подтверждающие 

отнесение к категории 
нуждающихся студентов 

(и документы, 
необходимые для 

начисления 
материальной 

поддержки)

Размер 
выплаты 

Периодичность

- копия ИНН. 

Вторая очередь

л) 

Студенты, нуждающиеся 
в физкультурно-
оздоровительных 
занятиях, 
предоставляемых 
университетом (для 
студентов из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, а 
также для студентов 
предоставивших справку 
о медицинских 
показаниях по 
состоянию здоровья или 
справку о низком 
среднедушевом доходе, 
студенты в возрасте до 
20 лет, имеющие только 
одного родителя – 
инвалида I группы, 
студенты из числа 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий) 

- личное заявление; 

- копия документов, 
подтверждающих 
категорию; 

- назначение/направление 
врача; 

- квитанция об оплате 
посещения физкультурно-
оздоровительных занятий 
(текущего года); 

- копия ИНН. 

до 3 базовых 
стипендий 

по мере 
обращения 

м) 

Студенты, имеющие 
только одного родителя-
пенсионера (для 
студентов, обучающихся 
по программам 
бакалавриата и 
специалитета) 

- личное заявление; 

- справка о составе семьи; 

- копия свидетельства о 
рождении; 

- копия пенсионного 
удостоверения родителя;  

- сведения о родителях; 

- копия ИНН. 

до 6 базовых 
стипендий 

1 раз в семестр 

н) 

Студенты, нуждающиеся 
в серьёзном лечении, 
требующем 
значительных затрат 

- личное заявление; 
- квитанции (строгой 
отчетности), кассовые чеки 
(текущего года); 

до 14 базовых 
стипендий 

по мере 
обращения, но не 
более 



Категория 

 Документы, 
подтверждающие 

отнесение к категории 
нуждающихся студентов 

(и документы, 
необходимые для 

начисления 
материальной 

поддержки)

Размер 
выплаты 

Периодичность

- договор об оказании 
медицинских услуг (между 
студентом и клиникой); 
- копия лицензии (для 
частных клиник); 
- назначение врача; 
- рецепты на 
лекарственные препараты;
- копия ИНН. 

14 базовых 
стипендий в 
семестр 

п) 
Студенты при рождении 
ребенка  

- личное заявление; 

- копия свидетельства о 
рождении ребенка 
(текущего года); 

- копия ИНН. 

до 6 базовых 
стипендий 

Единовременно  

(в течение 6 
месяцев с 
момента 
наступления 
события) 

р) 
Студенты, имеющие 
детей (до 14 лет) 

- личное заявление;  

- копия свидетельства о 
рождении ребенка; 

- копия ИНН. 

В размере 
прожиточного 
минимума 
Самарской 
области на 
ребенка 

1 раз в семестр 

с) 
Студенты при 
вступлении в брак 

- личное заявление; 

- копия свидетельства о 
вступлении в брак 
(текущего года); 

- копия ИНН. 

до 6 базовых 
стипендий 

Единовременно 
(в течение 6 
месяцев с 
момента 
наступления 
события) 

Вне очереди

т) 

Студенты, у которых 
произошла смерть 
близких родственников, 
опекуна, иных совместно 
проживающих 
родственников 

- личное заявление; 

- копия свидетельства о 
смерти близкого 
родственника  

- справка о составе семьи; 

- документы, 
подтверждающие 
родственную связь; 

- копия ИНН. 

до 14 базовых 
стипендий 

Единовременно 
(в течение 6 
месяцев с 
момента 
наступления 
события) 



Категория 

 Документы, 
подтверждающие 

отнесение к категории 
нуждающихся студентов 

(и документы, 
необходимые для 

начисления 
материальной 

поддержки)

Размер 
выплаты 

Периодичность

у) 

Студенты, с которыми 
произошел несчастный 
случай (непредвиденное 
событие, неожиданное 
стечение обстоятельств, 
повлекшее телесные 
повреждения или 
серьёзные травмы, 
требующие 
значительных затрат на 
лечение) 

- личное заявление; 

- документы, 
подтверждающие ущерб, 
полученный в результате 
несчастного случая; 

- копия ИНН.  

до 14 базовых 
стипендий* 

Единовременно 
(в течение 6 
месяцев с 
момента 
наступления 
события) 

В первую очередь материальная поддержка оказывается студентам, относящимся к 
категориям «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «и», «к» нуждающихся студентов. 
Вне очереди материальная поддержка оказывается студентам, относящимся к категориям 
«т», «у» нуждающихся студентов. 
Студентам, обучающимся по договору с оплатой стоимости обучения (очной формы 
обучения) материальная поддержка может быть оказана по пунктам «а», «т», «у» при 
наличии финансирования (из средств от приносящей доход деятельности). 
*По решению комиссии и если не превышен объем ежемесячного финансирования 
материальная поддержка может быть оказана в индивидуальном порядке. 
 


