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1.

Общие положения

1.1.

Положение о материальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО

«Чеченский государственный педагогический университет» (далее по тексту «ЧГПУ») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2.

Материальная поддержка - это вид денежной выплаты, оказываемой

обучающимся ЧГПУ по очной форме обучения в виде материальной помощи.

1.3.

Материальная поддержка обучающимся осуществляется за счет средств

федерального

бюджета,

выделяемых

на

материальной

оказание

помощи

нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, в
размере 25% от стипендиального фонда, а также за счет средств, полученных от

приносящей доход деятельности.

1.4.

На

материальную

помощь

обучающиеся

могут

претендовать

независимо от получения академической, социальной или иных видов стипендий.
1.5.

Денежные

выплаты

материальной

помощи

обучающимся

осуществляются на основании приказа ректора ЧГПУ.

2.

2.1.

Порядок оказания материальной помощи обучающимся

Решение об оказании материальной помощи принимается ректором

ЧГПУ на основании личного заявления обучающегося, прилагаемых к нему

документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения и представления декана
факультета или руководителя отдела аспирантуры.

2.2.

За достоверность представленных сведений ответственность несет

обучающийся, подавший заявление.
2.3.

При оказании материальной помощи обучающимся учитывается

мнение студенческого совета и студпрофкомов соответствующего факультета.
2.4.
подачи.

Срок рассмотрения заявления, обучающегося составляет 10 дней со дня

Документы, подтверждающие основания для оказания

4.

материальной помощи

Основанием для предоставления материальной помощи является личное
заявление студента с обоснованием и обязательным положением документов,
мотивирующих получение материальной помощи:

а) для I и II категорий нуждающихся - документы, подтверждающиеся факт

отнесения нуждающихся к этой категории (удостоверения установленного образца
и справки, выданные бюро медико-социальной экспертизы, решения суда);

б)

для

III

категории

нуждающихся

-

документы,

подтверждающие

материальное положение обучающегося (справка об уровне дохода семьи, справка
из органов социальной защиты по месту жительства);

в) для IV категории нуждающихся - документы, подтверждающие положение
и

статус

родителей

обучающегося

(копии

пенсионного

удостоверения,

удостоверения инвалида, свидетельства о смерти), представление управления по
воспитательной и социальной работе.

5. Порядок получения материальной помощи

Материальная помощь оказывается в виде финансовой выплаты, путем
перечисления

денежных

средств,

выплачивается в кассе ЧГПУ.

на

личный

счет

обучающегося

или

3. Категории студентов для получения материальной помощи.
С целью соблюдения социальной справедливости и приоритетного права на
получение материальной помощи с учетом фактического положения
нуждающихся, необходимо дифференцировать их по категориям:

I Категория
- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I, II и III

групп, ребенком-инвалидом.

II Категория

- студенты, являющиеся ветеранами боевых действий;
- студенты из числа лиц, пострадавших вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

III Категория

- студенты, из малообеспеченных семей и имеющие право на получение
государственной социальной помощи;

- студенты, являющиеся малоимущими, и имеющие право на получение

государственной социальной помощи.

IV Категория

- студенты, имеющие родителей - инвалидов;
- студенты из семей, потерявших кормильца;

- студенческий актив.

