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Об утверждении Положения о порядке назначения и оказания материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся РГУФКСМиТ

В целях оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся

приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и оказания материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный 
университет, физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по спортивно
воспитательной работе - Репина К.С..

Приложение №1 на 4 л. в 1 экз.

Т.В. Михайлова



Приказ согласован:

Проректор по учебно-мет

Проректор по спортивно-воспитательной работе

Проректор по экономике и финансам

Начальник управления кадров и
делопроизводства-

К.С.РЕПИН

Е.А.ПАВЛОВ

И.о.начальника управления социальной политики, развития спорта,

Международных связей и связей с общественностью

А.Г.МОРОЗОВ

А.Ю.БЕЛЬЧИЧ

Начальник управления финансового планирования

А.М. ЖДАНОВ

и бухгалтерского учета А.Ю.ПЕЧНИКОВ

Начальник юридического управления Т.А. КРОТОВА

Приказ подготовлен: управлением социальной политики, развития спорта, международных связей и связей с 
общественностью

Всего: 15 экз.

1- й экз. - УКиД
2- й экз. — Проректор по СВР
3- й экз. — Проректор по ЭиФ
4- й экз. — Проректор по УМР
5- й экз. — Проректор по НИР
6- й экз. - УКиД
7- й экз. - УСП,РС,МСиСсО
8- й экз. — ПФУ
9- й экз. — УБУиО
10- й экз. - Юр. упр.
11- й экз. - ИСиФВ
12- й экз. - ГИ
13- й экз. - ИТРРиФ
14- й экз. — ИНПО
15- й экз. - Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ
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от « г.№ //У

«Согласовано»
Председатель Объединенного
Совета обучающихся
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В.А. Кропивенко

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения и оказания материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся РГУФКСМиТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение действует на основании Федерального закона N 273- 

ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании 
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и 
определяет порядок назначения и оказания материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся РГУФКСМиТ, обучающихся по очной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета.

1.2 Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной 
поддержки в РГУФКСМиТ осуществляется из средств федерального 
бюджета, предусмотренные на эти цели (в размере 25 процентов от 
стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственной 
академической стипендии студентам и государственной социальной 
стипендии студентам).

1.3 Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты 
материальной помощи.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

2.1 Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся 
РГУФКСМиТ, к которым относятся:



- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами 1,11 и III 
группы, дети инвалиды;
- обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в 
других радиационных катастрофах, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;
- обучающиеся, проживающие в зоне проживания с льготным социально- 
экономическим статусом;
- обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания полученного в период прохождения военной службы и (или) 
ветеранами боевых действий;
- обучающиеся, имеющие право на получение государственной социальной 
помощи, при предъявлении документа, подтверждающего факт отнесения 
обучающегося к категории имеющих право на получение государственной 
социальной помощи;
- обучающиеся, относящиеся к категории малоимущих граждан;
- обучающиеся, состоящие в браке и обратившиеся в течение года после 
заключения брака;
- обучающиеся, при рождении детей;
- обучающиеся из многодетных семей;
- обучающиеся из неполных семей (имеющих только одного родителя);
- обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов и родителей-пенсионеров;
- обучающиеся, имеющие детей инвалидов;
- обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете в связи с 
хроническими заболеваниями;
- обучающиеся, являющиеся донорами;
- обучающиеся, проживающие в общежитии;
- обучающиеся, направленные университетом для участия в физкультурно
спортивных, социальных, образовательных и научных мероприятиях;
- иногородние обучающиеся, не проживающие в общежитии;
- обучающиеся, попавшие в затруднительное положение в связи:
с оплатой или компенсацией медицинских операций, дорогостоящего 
лечения, приобретения дорогостоящих медикаментов, при наличии 
соответствующих медицинских рекомендаций;
с проведением платных медицинских осмотров и обследований 
(компьютерной томографии, ультразвукового исследования сердца, брюшной 
полости, и т.д.); Л
- со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, 
ребенка);
- с кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья и т.п.;
- в иных случаях.

2.2 Материальная поддержка на оплату медицинских операций, 
дорогостоящего лечения заболеваний (сердечно-сосудистых, желудочно-
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кишечных, гинекологических, заболеваний мочеполовой системы, печени, 
опорно-двигательного аппарата и других), приобретения дорогостоящих 
медикаментов, при наличии соответствующих медицинских рекомендаций; на 
проведение платных медицинских осмотров и обследований (компьютерной 
томографии, ультразвукового исследования сердца, брюшной полости и т.д.) 
может оказываться по решению комиссии в размере до 100% возмещения 
необходимых затрат (произведенных затрат).

2.3 Оказание материальной поддержки осуществляется на основании 
личного заявления обучающиеся с указанием причин обращения. В качестве 
приложения к заявлению обучающийся предоставляет документы, 
подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки 
(медицинская справка, справка о составе семьи, свидетельство о браке, о 
рождении ребенка, удостоверение чернобыльца и лица подверженного 
воздействию радиации, копии медицинских справок, справок о доходах , 
понесенных затратах и т.д.)

2.4 Представление для назначения выплаты материальной поддержки 
обучающимся оформляется протоколом стипендиальной комиссии.

2.5 Сумма выплаты материальной помощи определяется на заседании 
стипендиальной комиссии.



к Положению о
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

порядке назначения и оказания материальной 
поддержки нуждающимся студентам РГУФКСМиТ

Проректор по экономике и финансам

Директор гуманитарного института

Председатель ОППО РГУФКСМиТ

Начальник юридического управления

К.С.РЕПИН

А.Г. МОРОЗОВ

Е.А.ПАВЛОВ

Ф.А.КОЛОСКОВ

И.П.РАТНИКОВА

М.В.ЖИЙЯР

А.Ю.ПЕЧНИКОВ

Л.В.МАЙОРОВА

В.А.КРОПИВЕНКО

А.Ю.БЕЛЬЧИЧ

Т.А. КРОТОВА

В.И.ШАРИКОВ

Проректор по спортивно-воспитательной работе

Проректор по учебно-методичес

Проректор по научно-инновационной работе А.А.ПЕРЕДЕЛЬСКИИ

И.о. директора института спорта и физического воспитания

И.о. директора института туризма, рекреации, реабилитации и фи'Тнеса

Директор института научно-педагогического образования

Начальник управления финансового планирования и бухгалтерского учета

Председатель Объединенного Совета обучающихся

Начальник управления кадров и делопроизводства

И.о. начальника управления социальной политики, развития спорта,

Международных связей и связей с общественностью А.М. ЖДАНОВ
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