
ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Университету выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 

студентам. 

5.1.1. В рамках настоящего раздела под нуждающимися понимаются лица, 

получающие образование по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, имеющие оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и 

соответствующие одному из следующих критериев: 

 среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании 

справки о получении ими социальной помощи, выдаваемой ежегодно органом социальной 

защиты населения по месту жительства; 

 являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

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

 из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

 из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

 в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы; 

 из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

5.1.2. Материальная поддержка выплачивается на основании приказа ректора. 

Заявление лица, поименованного в п. 5.1.1 настоящего Положения, с подтверждающими 

документами и ходатайством Студенческого совета факультета (высшей школы 

аэронавигации), на котором обучается указанное лицо, передается на рассмотрение 

Стипендиальной комиссии факультета (высшей школы аэронавигации). После 

положительного заключения Стипендиальной комиссии факультета (высшей школы 

аэронавигации) заявление с подтверждающими документами выносится на рассмотрение 

Стипендиальной комиссии Университета. В случае положительного заключения 

Стипендиальной комиссии Университета, факультет (высшая школа аэронавигации) на 

котором получает образование такое лицо, готовит проект приказа ректора. 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты (курсанты), 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, имеют право на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания 

обучения по указанным образовательным программам. 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты (курсанты), 

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, 

наряду с полным государственным обеспечением получают следующие социальные 

гарантии: 

 выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной социальной стипендии, а также сто 

процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики; 



 предоставление бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря; 

 при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия; 

 бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской 

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

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

 при выпуске из Университета однократно обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в размере пятьсот 

рублей. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в 

размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, 

открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные 

средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, 

застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или 

счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» размер возмещения по вкладам. 

5.2.2. Подготовка приказов по назначению социальной стипендии лицам, 

указанным в п. 5.2 настоящего Положения, как правило, осуществляется департаментом 

экономики и финансов Университета. 

5.2.3. Студентам (курсантам) оказывается указанная поддержка по решению 

Ученого совета факультета на основании ходатайства декана (директора высшей школы 

аэронавигации, директора авиационно-транспортного колледжа) и Студенческого совета 

Университета. 

5.2.4. Размер названных выплат устанавливается приказом ректора Университета, 

указанные выплаты осуществляются на основании приказа ректора Университета, проект 

которого готовится деканатом (высшей школы аэронавигации, авиационно-транспортным 

колледжом). 

5.3. Университет вправе устанавливать за счет стипендиального фонда или за счет 

средств от приносящей доход деятельности иные виды материальной поддержки 

студентам (курсантам), аспирантам. Студентам (курсантам), аспирантам оказывается 

указанная поддержка по решению ректора Университета. 

5.3.1. Видом материальной поддержки является единовременная материальная 

помощь.  

5.3.2. Выплата единовременной материальной помощи может производиться в 

следующих случаях: 

 в связи с рождением ребенка; 

 на похороны близких родственников (родители и дети, дедушка, бабушка, 

внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры); 

 при длительной болезни самого студента (курсанта), аспиранта или его близких 

родственников при необходимости приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты 

дорогостоящего лечения; 

 получения увечья или иного причинения вреда здоровью; 

 в связи с несчастным случаем, повлекшим существенный материальный ущерб; 

 тяжелого материального Положения и иных случаях острой необходимости в 

денежных средствах. 



5.3.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

ректором на основании личного заявления студента (курсанта), аспиранта и ходатайства 

декана (директора высшей школы аэронавигации, директора авиационно-транспортного 

колледжа, начальника управления аспирантуры и докторантуры). Выплата названной 

материальной помощи осуществляется на основании приказа ректора Университета, 

проект которого готовится деканатом (высшей школой аэронавигации, авиационно-

транспортным колледжем, управлением аспирантуры и докторантуры). 

5.3.4. При принятии решения об оказании единовременной материальной помощи и 

ее размере учитывается стипендиальное обеспечение студента (курсанта), аспиранта. 

5.3.5. Единовременная материальная помощь, как правило, может оказываться 

студенту (курсанту), аспиранту не чаще одного раза в семестр. 

5.3.6. Размер единовременной материальной помощи определяется приказом 

ректора Университета. 

5.3.7. Предоставление единовременной материальной помощи производится при 

наличии документов, подтверждающих наступление обстоятельств, указанных в п. 5.3.2 

настоящего Положения.  

5.4. Аспирантам выплачивается ежегодное пособие в размере двухмесячной 

стипендии для приобретения научной литературы. 

5.5. В период нахождения студента (курсанта), аспиранта в академическом отпуске 

по медицинским показаниям ему выплачивается пособие в порядке и размере, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 


