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1. Область применения 

1.1 Настоящее Положение о размерах и порядке оказания ФГБОУ ВО 

Приморской ГСХА материальной поддержки обучающихся (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Академия), 

определяющим размеры и порядок оказания материальной поддержки 

обучающимся в Академии. 

1.2 Положение устанавливает единые правила оказания материальной поддержки 

обучающихся в Академии. 

1.3 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Академии, осуществляющими учебный процесс. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

2.3 Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».  

2.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 года 

№1390 «О формировании стипендиального фонда» (вместе с «Правилами 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»). 

2.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 года 

№854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий 

Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по 

очной форме обучения по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации технологического 

развития российской экономики». 

2.6 Распоряжение Президента Российской Федерации от 06 сентября 1993 года 

№613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской 

Федерации». 

2.7 Постановление Правительства Российской Федерации от 06 апреля 1995 года 

№ 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования».  
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2.8 Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 года 

№ 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики».  

2.9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

апреля 2018г. №227 «О внесении изменений в Порядок назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 г. №1663». 

2.10 Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27 

декабря 2016 года №1663. 

2.11 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» от 16 ноября 2015 года №132-у. 

 

3. Общие положения 

 

3.1 Материальная поддержка обучающихся Академии осуществляется за счет: 

- субсидии на иные цели, выделяемой на стипендиальное обеспечение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- средств федерального бюджета по исполнению публичных обязательств 

Минсельхоза России перед физическими лицами (выплата денежных 

компенсаций, ежегодного и единовременного пособия обучающимся и 

выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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находящихся на государственном обеспечении в образовательных учреждениях, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

 - целевых безвозмездных пожертвований юридических и физических лиц, 

предоставляемых Академии для  поощрения  и адресного назначения стипендий; 

- средств от приносящей доход деятельности Академии. 

 

4. Размер и порядок назначения материальной поддержки обучающимся и 

аспирантам 

 

4.1 Порядок выплаты социальных пособий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

4.1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

4.1.2. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, возраста 23 лет за ними сохраняется право 

на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до 

завершения обучения. 

4.1.3. В период обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за лицами из числа  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленными на полное 

государственное обеспечение, обучающимся по очной форме обучения, а также 

обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, производятся следующие компенсационные выплаты: 

- пособие на приобретение продуктов питания (ежемесячно); 

- пособие на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

(ежеквартально); 

- пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (ежегодно). 

4.1.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
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обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

4.1.5. Компенсация стоимости проезда обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, производится: 

- на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) – по фактическим затратам; 

- к месту жительства, расположенному за пределами г.Уссурийска, и 

обратно к месту учебы один раз в год – по фактической стоимости билета на 

транспортное средство общего пользования (самолет – экономический 

класс, поезд – плацкартный вагон скорого поезда). 

4.1.6. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей выплачиваются денежные компенсации на приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации и единовременное пособие при выпуске. 

4.1.7. Все выше перечисленные выплаты производятся лицам, указанным в пункте 

4.1.1 настоящего Положения, на основании приказа ректора Академии о 

зачислении на полное государственное обеспечение в пределах средств, 

выделенных на эти цели. 

 

4.2 Материальная поддержка и поощрение обучающихся  

 

4.2.1 На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

выделяются средства в размере 25 процентов части стипендиального фонда 

Академии, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий и государственных социальных стипендий обучающимся. 

4.2.2 На получение материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета вправе претендовать обучающиеся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осваивающие 

основные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры; программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.2.3 Материальная поддержка является формой социальной поддержки 

обучающихся. Материальная поддержка оказывается по мере необходимости, вне 

зависимости от получения других видов материальной поддержки.  
4.2.4 На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся независимо 

от получения различных видов стипендий и успеваемости, при наличии 

оснований, предусмотренных настоящим Положением.  

4.2.5 Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

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

- потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 
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-  детям-инвалидам, инвалидам I, II, III групп, инвалидам с детства; 

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 

период прохождения военной службы; 

- ветеранам боевых действий; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- из многодетных семей; 

- из неполных семей (имеющим только одного родителя); 

- из малообеспеченных семей; 

- у которых один из родителей  инвалидI, II или III группы; 

- у которых один из родителей пенсионер; 

- имеющие хронические заболевания, а также нуждающиеся в приобретении 

дорогостоящих лекарств или дорогостоящего лечения; 

- которым необходимо лечение и восстановление здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем и т.п. (приобретение медикаментов, 

прохождение платного медицинского обследования, санаторно-курортного 

лечения); 

- беременным, вставшим на учет по беременности в лечебном учреждении в 

установленном порядке; 

- студенческим семьям, если оба из супругов обучаются по очной форме 

обучения в Академии; 

- имеющим детей (для обучающихся до 25 лет); 

-  оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи со смертью близких 

родственников; 

-  оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой личного 

имущества в результате чрезвычайных обстоятельств (авария, 

преступление, пожар, стихийное бедствие и т.д.); 

- оказавшимся в тяжелом материальном положении – с целью улучшения 

материального положения и персональной (адресной) поддержки;  

- временно оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- при наступлении определенного события (например: регистрация брака; 

рождение ребенка (для обучающихся до 25 лет); выполнение научного 

исследования; приглашение на конференцию, семинар, конкурс, 

спортивные, культурно-массовые и научные мероприятия; в связи с 

наступлением других исключительных случаев); 

- в других случаях. 

4.2.6 Все категории обучающихся, имеют равные права на оказание материальной 

поддержки с учетом конкретных жизненных обстоятельств. 

4.2.7 Единовременная материальная поддержка является формой социальной 

поддержки обучающихся, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном 

положении, а также при наступлении определенного события. 

4.2.8 Основанием для оказания материальной поддержки является личное 

заявление обучающегося (Приложение №1, №2) и документа (согласно 
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Приложению № 3 к настоящему Положению), подтверждающего соответствие 

одного из категорий случаев. 

Заявление обучающегося оформляется на имя ректора Академии и подается 

в деканат соответствующего института или отдела аспирантуры. За достоверность 

представленных сведений и документов ответственность несет автор заявления. 

4.2.9 Заявления рассматриваются на очередном заседании стипендиальной 

комиссии структурного подразделения. 

Стипендиальной комиссией при рассмотрении заявления об оказании 

материальной поддержки применяется индивидуальный подход с рассмотрением 

конкретной трудной жизненной ситуации, в которой находится обучающийся. 

4.2.10 Решение об оказании материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся оформляется приказом ректора Академии или уполномоченного им 

лица на основании их личного заявления и документа (согласно Приложению № 3 

к настоящему Положению), подтверждающего соответствие одного из категорий 

случаев, указанных в  пункте 4.1.4  настоящего Положения по представлению 

руководителя структурного подразделения, институтов, отделений и т.п. 

Академии (протоколов заседания стипендиальной комиссии). 

4.2.11 Размер материальной поддержки устанавливается индивидуально с учетом 

конкретной жизненной ситуации или наступивших событий. 

4.2.12 Выплата материальной поддержки осуществляется в срок, установленный 

для выплаты стипендии, путем безналичного перечисления денежных средств на 

банковский счет обучающегося. 

4.2.13 В назначении материальной поддержки может быть отказано, а выплата 

материальной поддержки не производится в случае, если средства, 

предусмотренные для выплаты материальной поддержки, отсутствуют. 

 

5. Ответственность 

 
5.1 Руководители и работники структурных подразделений Академии несут 

ответственность за несвоевременное, некачественное и неправомерное 

выполнение возложенных на них функций по назначению выплат, перечисленных 

в данном Положении. 

5.2 Председатель Стипендиальной комиссии структурного подразделения несет 

персональную ответственность за правильность и своевременность назначения 

всех видов стипендий и оказания материальной помощи. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение рассматривается 

на заседании Ученого совета Академии, утверждается ректором, фиксируется в 

листе регистрации изменений. 

6.2 Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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Приложение №1 
Форма заявления на получение материальной помощи обучающемуся 

 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Комину А.Э. 

от обучающегося _____________________ 
 (группа) 

____________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения: «___» _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с 

_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

_____________   Дата     «___»___________ 20__ г. 
     (личная подпись) 

 

Деканат: 

____________________________________________________________________________ 

является обучающимся группы №  ________, обучается на ______________________ основе. 
                                                                                                                                           (бюджетной/договорной) 
 

____________________          ______________             ________________________________ 
             (должность)                                                    (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.) 

 

 

Заявление рассмотрено на заседании стипендиальной комиссии института 

 

 «___» _________ 20 ___ г. протокол №___ 
 

РЕШЕНИЕ __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Председатель  
Совета обучающихся института _________________________________________________ 

                                                                                                           (подпись, расшифровка подписи) 
 

Председатель Профсоюзной организации 

ПГСХА «Профсоюз работников АПК» _____________________________________________________ 

  (подпись, расшифровка подписи) 
 

Ответственный за воспитательную работу________________________________________________ 

  (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение №2 
 

Форма заявления на получение материальной помощи аспиранту 

 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Комину А.Э. 

от обучающегося _____________________ 
 (группа) 

____________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения: «___» _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с 

_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

_____________   Дата     «___»___________ 20__ г. 
     (личная подпись) 

 

Отдел аспирантуры: 

_______________________________________________________________________________ 

является аспирантом группы №  ________, обучается на ______________________ основе. 
                                                                                                                                           (бюджетной/договорной) 
 

____________________          ______________             ________________________________ 
             (должность)                                                    (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.) 

 

Решение Совета молодых ученых и специалистов: 

 

Заявление рассмотрено «___» _________ 20 ___ г. протокол №___ 
 

РЕШЕНИЕ _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Председатель 

Совета молодых ученых и специалистов  ___________________________________________________________ 

                      (подпись, расшифровка подписи) 

Председатель Профсоюзной организации 

ПГСХА «Профсоюз работников АПК» _____________________________________________________ 

  (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

Ответственный за научную работу в институте________________________________________________ 

  (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

 

Документы, подтверждающие основание оказания  

материальной поддержки 

 

№ 

п/п 

Категория обучающихся Необходимые документы 

1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

Справка из органов опеки и попечительства, 

подтверждающая статус 

2 Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Справка из органов опеки и попечительства, 

подтверждающая статус 

3 Потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

Копия свидетельства о смерти, копия 

свидетельства о рождении обучающегося 

4 Дети-инвалиды, инвалиды I, II, III групп, 

инвалиды с детства 

Копия справки бюро медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) об установлении 

инвалидности 

5 Инвалиды вследствие военной травмы 

или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы 

Копия справки об установлении 

инвалидности вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного в период 

военной службы 

6 Ветераны боевых действий Копия удостоверения ветерана боевых 

действий 

7 Имеющие право на получение 

государственной социальной помощи 

Справка из социальной защиты населения по 

месту жительства 

8 Из многодетных семей Копия свидетельства о рождении 

обучающегося, копия удостоверения 

многодетной семьи (или справка о составе 

семьи или копии свидетельств о рождении 

всех детей)   

9 Из неполных семей (имеющие только 

одного родителя) 

Копия свидетельства о смерти (или копия 

нотариального отказа от родительских прав 

или копия справки о рождении из ЗАГС), 

копия свидетельства о рождении 

обучающегося 

10 Из малообеспеченных семей Справка из социальной защиты населения по 

месту жительства 

11 Лица, у которых один из родителей  

инвалидI, II или III группы 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося, копия справки бюро медико-

социальной экспертизы (МСЭ) об 

установлении инвалидности 

12 Лица, у которых один из родителей 

пенсионер 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося, копия пенсионных 

удостоверений или справка из Пенсионного 

фонда 

13 Имеющие хронические заболевания, а 

также нуждающиеся в приобретении 

дорогостоящих лекарств или 

дорогостоящего лечения 

Справки из медицинского учреждения, 

подтверждающая наличие заболевания 

(диагноз, выписка из истории болезни) и 

документы, подтверждающие оплату 

медицинских услуг и приобретение лекарств 
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(кассовые чеки, квитанции об оплате с 

подписью и печатью). Срок подачи 

документов: в течение 3 месяцев со дня 

выдачи справки 

14 Лица, которым необходимо лечение и 

восстановление здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем и т.п. 

(приобретение медикаментов, 

прохождение платного медицинского 

обследования, санаторно-курортного 

лечения) 

Справки из медицинского учреждения, 

подтверждающая наличие заболевания 

(диагноз, выписка из истории болезни). 

Направление на госпитализацию/ операцию 

(обследование, стационарное лечение 

санаторно-курортное лечение и т.д.). 

Документы, подтверждающие оплату 

медицинских услуг и приобретение лекарств 

(кассовые чеки, квитанции об оплате с 

подписью и печатью). Срок подачи 

документов: в течение 3 месяцев со дня 

выдачи справки 

15 Беременные, вставшим на учет по 

беременности в лечебном учреждении в 

установленном порядке 

Справка из медицинского учреждения, 

подтверждающая наличие и срок 

беременности (с подписью и печатью) 

16 Студенческие семьи, если оба из 

супругов обучаются по очной форме 

обучения в Академии 

Справки супругов об обучении в Академии, 

копия свидетельства о заключении брака 

17 Имеющие детей (для обучающихся до 25 

лет) 

Копия паспорта обучающегося, копия 

свидетельства о рождении ребенка 

 

18 Оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации в связи со смертью близких 

родственников 

Копия свидетельства о смерти, копии 

документов подтверждающих родство, копии 

документов, подтверждающие оплату 

ритуальных услуг (кассовые чеки, квитанции 

об оплате с подписью и печатью) 

19 Оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации в связи с утратой личного 

имущества в результате чрезвычайных 

обстоятельств (авария, преступление, 

пожар, стихийное бедствие и т.д.) 

Справки из соответствующих служб, 

зарегистрировавших происшествие (органов 

внутренних дел, местного самоуправления и 

иных уполномоченных учреждений), 

документы, подтверждающие понесенные 

материальные затраты (при наличии) 

20 Оказавшиеся в тяжелом материальном 

положении – с целью улучшения 

материального положения и 

персональной (адресной) поддержки 

Документ, подтверждающий сложившуюся 

ситуацию или положение (справка о доходах 

обучающегося/членов его семьи, ходатайство 

декана института (куратора, проректора по 

направлению), иные документы, в 

зависимости от ситуации) 

21 Временно оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации 

Индивидуально, в зависимости от ситуации 

22 При наступлении определенного 

события (например:  

- регистрация брака  

- рождение ребенка (для обучающихся до 

25 лет); 

 

 

 

- копия свидетельства о заключении брака; 

- копия паспорта обучающегося, копия 

свидетельства о рождении ребенка; 
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- выполнение научного исследования;  

- приглашение на конференцию, 

семинар, конкурс, спортивные, 

культурно-массовые и научные 

мероприятия;  

- в связи с наступлением других 

исключительных случаев) 

- ходатайство научного руководителя; 

- приглашение (информационное письмо), 

ходатайство структурного 

подразделения/проректора по направлению; 

 

- индивидуально, в зависимости от ситуации 

23 В других случаях 

 

Индивидуально, в зависимости от ситуации 
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