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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о материальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет» регламентирует порядок 
и условия оказания материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» (далее соответственно - Положение, 
Университет) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
стипендиальном обеспечении студентов, аспирантов и слушателей 
подготовительного отделения ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет», иными нормативными правовыми актами, 
локальными нормативными актами Университета, Уставом Университета.

2. В целях применения настоящего Положения под материальной поддержкой 
понимается вид денежной выплаты, оказываемой нуждающимся обучающимся 
Университета по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета независимо от успеваемости обучающегося.

3. На получение материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета имеют право лица, обучающиеся по очной форме за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета независимо от получения иных 
видов материальной и социальной поддержки, в том числе стипендий, назначаемых в 
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов, аспирантов и 
слушателей подготовительного отделения ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» при наличии документов, подтверждающих отнесение 
обучающегося к категории лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения.

II. Порядок оказания материальной поддержки
4. Источниками финансового обеспечения расходов на выплату материальной 

поддержки являются:
бюджетные ассигнования федерального бюджета, направленные на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся, в размере 25 % от 
стипендиального фонда Университета;

средства, полученные от приносящей доход деятельности.
5. Вопросы назначения материальной поддержки обучающимся 

рассматриваются стипендиальной комиссией Университета.
6. Стипендиальная комиссия Университета вносит предложения Ученому 

совету Университета по размерам материальной поддержки.
7. Размеры материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

определяются в зависимости от отнесения к одной из категорий нуждающихся 
обучающихся в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, с учетом 
коэффициента кратности к нормативу академической стипендии, установленному в 
Университете по соответствующему уровню профессионального образования.
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III.Перечень оснований для оказания материальной поддержки
8. В соответствии с настоящим Положением материальная поддержка 

устанавливается с учетом причин, обстоятельств, конкретной жизненной ситуации 
обучающегося. Основаниями для оказания материальной поддержки обучающимся 
являются, отнесение обучающихся к категории лиц из числа:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя;

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне (в том числе, родившиеся на указанных 
территориях);

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, 
а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

получивших государственную социальную помощь, на основании документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи;

если родители (единственный родитель) обучающегося являются инвалидами 
(I или II группы);

иные жизненные обстоятельства, являющиеся основанием для оказания 
материальной поддержки обучающимся (по решению Комиссии):

потерявшим близкого родственника - смерть супруга(и), родителя, ребенка, 
усыновителя, усыновленного, иного близкого родственника - в период не позднее 6 
месяцев после смерти близкого родственника;

одиноким матерям (отцам);
в связи с тяжелым заболеванием ребенка, родитель которого является 

обучающимся Университета;
в связи с тяжелым заболеванием обучающегося Университета, нахождением на 

диспансерном учете с хроническими заболеваниями, необходимость в регулярном 
применении лекарственных средств, прохождение лечебных и реабилитационных 
процедур;

имеющим обоих родителей - пенсионеров или единственного родителя - 
пенсионера;

являющимся членами многодетной семьи;
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детям военнослужащих и сотрудников военизированных подразделений, 
погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими в период 
прохождения военной службы; погибших или умерших вследствие военной травмы 
либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении 
контртеррористических операций и или иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

особые (чрезвычайные) ситуации - стихийные бедствия, аварии, пожары, 
эпидемии, пандемии, экологические катастрофы;

нуждающимся в медицинском обследовании, лечении, восстановлении 
здоровья, приобретении лекарственных препаратов и средств реабилитации;

обучающимся, являющимся родителями несовершеннолетнего (их) 
ребенка/детей;

нуждающимся в материальной поддержке и принимающим систематическое 
участие в спортивных, культурно-творческих, общественных, научно- 
исследовательских и иных мероприятиях Университета;

проживающим за пределами Чеченской Республики, в связи с проездом к месту 
проживания и обратно;

обучающимся имеющим успехи в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности оказавшиеся в 
тяжелом материальном положении;

оказавшимся в тяжелом материальном положении;
находящимся в обстоятельствах, ухудшающих условия их жизнедеятельности, 

и последствия которых не могут быть преодолены ими самостоятельно в связи 
эпидемической ситуацией.

прочие жизненные ситуации.
IV. Процедура назначения материальной поддержки

9. Основанием для предоставления материальной поддержки обучающемуся 
является его личное заявление (приложение № 1), поданное в Стипендиальную 
комиссию Университета с приложением документов, подтверждающих основание 
для оказания материальной поддержки (далее соответственно - заявление, 
документы).

10. Заявление о предоставлении материальной поддержки подписывается 
обучающимся лично и подается работнику структурного подразделения 
Университета, уполномоченного на принятие, регистрацию и хранение заявлений.

11. Работник структурного подразделения Университета, уполномоченный на 
принятие, регистрацию и хранение заявлений и регистрирует их в журнале 
регистрации (Приложение № 2) с указанием даты и перечня представленных 
подтверждающих документов.

12. Работник структурного подразделения Университета, уполномоченного на 
принятие, регистрацию и хранение заявлений обеспечивает передачу заявлений 



5

секретарю Стипендиальной комиссии Университета в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

13. Заявления обучающихся о предоставлении материальной поддержки 
рассматриваются Стипендиальной комиссией Университета, заседания которой 
проводятся по мере поступления документов, но не реже 1 раза в месяц.

14. За достоверность представленных сведений ответственность несет 
обучающийся, подавший заявление.

15. Обучающиеся вправе подавать заявления в Стипендиальную комиссию 
Университета об оказании материальной поддержки в течение всего календарного 
года.

16. Обучающиеся в обязательном порядке информируются о дате и времени 
заседания Стипендиальной комиссии Университета не позднее, чем за 2 недели до 
даты проведения.

17. Срок рассмотрения заявления обучающегося составляет 30 календарных 
дней со дня подачи.

18. Решения об оказании материальной поддержки обучающимся, ее размере и 
об источнике выплаты принимаются Стипендиальной комиссией Университета на 
основании заявления обучающегося и прилагаемых к нему документов, 
подтверждающих отнесение обучающегося к категории лиц, указанных в пункте 8 
настоящего Положения.

19. На основании решения Стипендиальной комиссии Университета секретарь 
комиссии готовит проект приказа ректора об оказании материальной поддержки.

20. Выплата материальной поддержки обучающимся производится по приказу 
ректора Университета, издаваемому на основании решения Стипендиальной 
комиссии Университета.

21. После выплаты материальной поддержки обучающимся копия приказа с 
приложением всех представленных заявлений и приложенных к ним документов 
передаются работнику структурного подразделения Университета, уполномоченного 
на принятие, регистрацию и хранение заявлений.

22. В исключительных случаях, на основании ходатайства Комиссии, а также 
при наличии на конец финансового года экономии средств стипендиального фонда, 
выделенных на материальную поддержку, материальная поддержка может быть 
оказана нуждающимся обучающимся, уже получившим материальную поддержку в 
календарном году, в порядке, установленном Положением.

23. Суммы материальной поддержки, выплачиваемые нуждающимся 
обучающимся, подлежат налогообложению в порядке, установленном Налоговым 
кодексом Российской Федерации.
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Приложение № 1

к Положению о порядке оказания 
материальной поддержки 
обучающимся
ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический 
университет»

Форма заявления об оказании материальной поддержки

В стипендиальную комиссию
ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический 
университет»

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______ курса__________группы

(направление подготовки)

(профиль)

факультета (института, колледжа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне материальную поддержку в связи с

указать конкретную причину оказания материальной поддержки

Копии документов прилагаю.
1.
2.
3.

« » 20 г. Подпись И.И. Иванов
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Приложение № 2

к Положению о порядке оказания 
материальной поддержки 
обучающимся ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

Образец журнала регистрации заявлений обучающихся, имеющих право на 
получение материальной поддержки

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Журнал 
регистрации заявлений обучающихся, имеющих право 

на получение материальной поддержки

Грозный-2020



№ ФИО Направление 
подготовки

Профиль Курс Группа Документ (-ы), подтверждающий (-ие) 
право обучающегося на получение 

материальной поддержки 
(с указанием даты документа (-ов)

Подпись 
студента


