
12. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИМСЯ 

СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ  УрГЭУ 

 

12.1. Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной 

поддержки в УрГЭУ осуществляется: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на эти цели в размере двадцати пяти процентов от 

стипендиального фонда, предназначенного для выплаты государственных 

академических и государственных социальных стипендий; 

- за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

Университета, при их наличии. 

 

12.2. Средства, предназначенные на оказание материальной поддержки, 

распределяются пропорционально контингенту студентов и аспирантов, 

обучающимся  в институтах (департаментах), колледже, аспирантуре по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и 

доводятся до институтов (департаментов), колледжа и управления 

докторантуры, аспирантуры и повышения квалификации научных кадров 

ежеквартально. 

 

12.3. Материальная поддержка студентам  оказывается в пределах 

выделенных средств институту (департаменту), колледжу, аспирантуре. 

 

12.4. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты 

материальной помощи. 

12.4.1. На получение материальной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета вправе претендовать только студенты и 

аспиранты УрГЭУ, являющиеся нуждающимися и обучающиеся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

12.4.2. Для оказания материальной поддержки обучающимся с полным 

возмещением затрат на обучение могут быть выделены средства от 

приносящей доход  деятельности УрГЭУ, при их наличии. 

 

12.5. Денежные средства, направленные на материальную поддержку, 

подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 

 

12.6. Выплата материальной помощи производится один раз в месяц путем 

перечисления средств на личную банковскую карту студента или аспиранта, а 



до её оформления, через кассу университета лично, по предъявлению 

документа удостоверяющего личность. 

 

12.7.  Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам и 

аспирантам, к которым относятся: 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

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

-  признанные в установленном порядке инвалидами;  

- пострадавшие в результате  аварии на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

-  являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий; 

- имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

-  потерявшие одного или обоих родителей; 

-  имеющие детей; 

-  находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в ранние 

сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 

-  из многодетных семей; 

-  из неполных семей (имеющих только одного родителя); 

-  имеющие родителей – инвалидов; 

-  имеющие родителей - пенсионеров; 

- находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями; 

-  являющиеся донорами; 

-  попавшие в затруднительное положение в связи: 

•  с оплатой (частичной оплатой)  медицинских операций, лечения, 

приобретением медикаментов, путевок на санаторное лечение при наличии 

соответствующих медицинских рекомендаций; 

• с особой причиной в лечении и восстановлении здоровья, в том числе с 

проездом к месту лечения; 

•   с возмещением затрат, связанных с рождением ребенка; 

•  с проведением платных медицинских осмотров и обследований, 

профилактических прививок против инфекционных заболеваний; 

• с возмещением стоимости проезда к месту проживания или лечения  по 

территории РФ в каникулярный период,  либо в экстренных случаях (в случае 

тяжелой болезни или смерти близких родственников и др.); 

•   со смертью родственников (матери, отца, мужа, жены, ребенка); 

•  со смертью опекуна (опекунов), усыновленного ребенка (усыновленных); 

•  с кражей личного имущества, разрушением или затоплением жилья; 

• с приобретением сезонной одежды; 



• с другими причинами, подтвержденными документами; 

• в иных случаях. 

 

12.8.  Материальная поддержка, в связи с потерей кормильца; на оплату 

медицинских операций,  лечения заболеваний, приобретение медпрепаратов,  на 

проведение платных медицинских осмотров и обследований  -  при наличии 

медицинских показаний; путевок на санаторное лечение при наличии 

медицинских рекомендаций; профилактических прививок против 

инфекционных заболеваний  -  может оказываться по решению комиссии в 

размере до 100% возмещения необходимых (произведенных) затрат при 

наличии средств. 

 

12.9. Возмещение стоимости  проезда до места постоянного жительства или  

лечения, при наличии средств, может осуществляться: 

 - в размере до 100 % стоимости проезда – при поездке иногородних 

студентов и аспирантов до места жительства и обратно (в пределах Российской 

Федерации) на железнодорожном транспорте (плацкартный вагон), но не чаще 

одного раза в календарном году (при условии покупки проездных билетов в 

национальной валюте Российской Федерации); 

 - в размере до 50% стоимости проезда при поездке до места  санаторно - 

курортного лечения и обратно (в пределах Российской Федерации) на 

железнодорожном транспорте (плацкартный вагон),  но не чаще одного раза в 

календарном году (при условии покупки проездных билетов в национальной 

валюте Российской Федерации); 

 - в размере до 100% стоимости проезда и проживания при поездке к месту 

лечения и обратно, связанной с особой причиной в лечении и восстановлении 

здоровья (отсутствие возможности лечения и восстановления здоровья в г. 

Екатеринбурге), на железнодорожном или авиатранспорте (при условии 

покупки проездных билетов в национальной валюте Российской Федерации); 

 

12.10. В иных случаях размер материальной поддержки для студентов и 

аспирантов устанавливается индивидуально по решению комиссии не более 7 

000 рублей, но не более суммы понесенных расходов. 

 

12.11.   Оказание материальной поддержки осуществляется на основании 

личного заявления студента или аспиранта с указанием причин обращения по 

установленной форме (Приложение № 2). В качестве приложения к заявлению 

студент предоставляет документы, подтверждающие необходимость оказания 

материальной поддержки (справка о смерти; справка МСЭ; справка о составе 



семьи; свидетельство о браке; о рождении ребенка; удостоверение 

чернобыльца; копии медицинских справок, направлений, назначений, 

рецептов и т.п.; оригиналы документов о понесенных затратах и т.д.). 

 

12.12. Оказание материальной поддержки может производиться без 

предоставления дополнительных документов, на основании личного 

заявления студента или аспиранта, но не более 3 000 рублей. 

 

12.13. Решение об оказании материальной поддержки в размере более 25 000 

рублей, выносится на заседание Ученого совета УрГЭУ. Копия протокола 

заседания Ученого совета оформляется в виде приложения к протоколу 

стипендиальной комиссии. 

 

12.14. Итоговый размер материальной помощи определяется стипендиальной 

комиссией с учетом уровня материальной обеспеченности студента или 

аспиранта и причины подачи заявления. 

 

12.15. Студентам и аспирантам – иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, материальная помощь не назначается. 

 

12.16. Прием заявлений от студентов и аспирантов осуществляется до первого 

числа текущего месяца. Заявления, поступившие позже указанного срока, 

рассматриваются на  следующем заседании комиссии. 

 

12.17. Заседание стипендиальной комиссии по назначению материальной 

помощи проводятся не позднее десятого числа текущего месяца.  

 

12.18. Назначение материальной поддержки студентам и аспирантам, ее 

размера производится приказом ректора УрГЭУ по решению стипендиальной 

комиссии. Решение (протокол) стипендиальной комиссии является 

основанием для издания приказов о назначении данным обучающимся 

материальной поддержки. 

 В материальной поддержке может быть отказано. Данное решение 

(причина отказа) должно быть отражено в дополнительном протоколе 

стипендиальной комиссии, который хранится в институтах, департаменте 

магистратуры, колледже и управлении докторантуры, аспирантуры и 



повышения квалификации научных кадров. Выплата материальной 

поддержки не производится также в случаях, если средства, предусмотренные 

для выплаты материальной поддержки отсутствуют (распределены 

нуждающимся обучающимся ранее). 

 


