УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
от 31.05.2017 № 97-с
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной поддержки нуждающимся
студентам, обучающимся по очной форме обучения бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об оказании материальной поддержки нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
материальной помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных и внебюджетных средств в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
(далее – Институт).
1.3. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет:
а) средств республиканского бюджета, выделяемых:
для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
в) внебюджетных средств, выделяемых:
– на премирование (стимулирование) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы.
1.4. При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение
студенческого совета и студенческой профсоюзной организации Института.
2. КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.3. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
2.4. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне.
2.5. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых
действий.
2.6. Студенты, попавшие в чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия,
пожары и наводнения).
2.7. Студенты в связи с недавней смертью членов семьи, близких родственников.
2.8. Студенты, имеющие тяжелое заболевание или нуждающиеся в операциях, а
также находящиеся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, лечение
которых сопровождается большими затратами на лечение.

2.9. Студенты-доноры.
2.10. Студенты, вступающие в брак.
2.11. Студенты в случае рождения ребенка.
2.12. Студент, имеющий ребенка, в том числе, если оба супруга – студенты очной
формы обучения.
2.13. Студенты, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не
достигших 18-ти летнего возраста, либо обучающихся на очном обучении).
2.14. Студенты из неполных семей (имеющие одного родителя).
2.15. Студенты, имеющие родителей-инвалидов (2 и 1 групп).
2.16. Студенты, имеющие родителей – неработающих пенсионеров.
2.17. Студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении;
2.18. Студенты, официально приглашенные на конференцию, семинар, конкурс,
спортивные соревнования и т.п.
2.19. Студенты, направленные в образовательные организации для проведения
профориентационной работы, спортивных и культурно-массовых мероприятий с
обучающимися.
2.20. Студенты-участники сборных спортивных команд, направленные Институтом
для участия в соревнованиях в составе сборных команд региона и Российской Федерации
в период подготовки, проведения спортивных соревнований.
2.21. Студенты, проживающие в общежитии Института (на улучшение условий
проживания в общежитии).
2.22. Студенты, имеющие право на получение государственной социальной
помощи.
2.23. Студенты, направленные на стажировку в образовательные организации
России и Зарубежья.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА
3.1. Студент для получения материальной поддержки подает в деканат заявление с
приложением документов, подтверждающих его нуждаемость в получении поддержки
(Приложение 1).
3.2. Один раз в месяц стипендиальная комиссия факультета рассматривает
поступившие заявления и принимает решение о предоставлении (либо не
предоставлении), которое согласуется с председателем студенческого совета Института и с
председателем профсоюзной организации студентов.
3.3. Решение об оказании материальной поддержки принимается ректором
Института на основании личного заявления студента и представления стипендиальной
комиссии факультета.
3.4. Размер материальной поддержки не может быть менее месячного размера
государственной академической стипендии.
3.5. Материальная помощь выплачивается в месяце, следующем за месяцем, в
котором было принято решение о назначении материальной поддержки студенту в дни,
установленные для выплаты стипендий.

РАССМОТРЕНО
на заседании Ученого совета
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
от 31 мая 2017 г, протокол №10

Приложение 1
Документы, подтверждающие основания для назначения материальной поддержки
№
Категории студентов
п/п
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
2. Лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
3. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства
4. Студенты, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне
5. Студенты, являющиеся инвалидами
вследствие военной травмы или
заболеваний, полученных в период
прохождения военной службы, и
ветераны боевых действий
6. Студенты, попавшие в чрезвычайные
обстоятельства (стихийные бедствия,
пожары, кражи и т.п.)

7. Студенты в связи с недавней смертью
членов семьи, близких родственников

Документы,
подтверждающие статус
Копии документов, подтверждающих
отнесение к льготной категории населения
Копии документов, подтверждающих
отнесение к льготной категории населения
Копии документов, подтверждающих
отнесение к льготной категории населения
Копии документов, подтверждающих
отнесение к льготной категории населения

Копии документов, подтверждающих
отнесение к льготной категории населения

Копии документов, подтверждающих ущерб,
полученный студентом или семьей студента
в результате чрезвычайных обстоятельств.
Справка из органов полиции. Срок подачи
документов: в течение 6 месяцев со дня
несчастного случая
Копия свидетельства о смерти (срок подачи
документов: в течение 6 месяцев со дня
выдачи свидетельства о смерти). Документы,
подтверждающие родство
Копии выписок из медицинских
учреждений.
Документы, подтверждающие расходы

8. Студенты, имеющие тяжелое
заболевание или нуждающиеся в
операциях, а также находящиеся на
диспансерном учете с хроническими
заболеваниями, лечение которых
сопровождается большими затратами на
лечение
9. Студенты-доноры
Справка, подтверждающая донорство
10. Студенты, вступающие в брак
Копия свидетельства о регистрации брака.
Срок подачи документов: в течение 6
месяцев со дня выдачи свидетельства о
браке
11. Студенты в случае рождения ребенка
Копия свидетельства о рождении ребенка
Срок подачи документов: в течение 6
месяцев со дня рождения ребенка
12. Студент, имеющий ребенка и
Копия свидетельства о регистрации брака.
воспитывающий его один, или в случае Копия свидетельства о расторжении
если оба супруга - студенты очной
брака/удостоверение матери-одиночки.
формы обучения
Копия свидетельства о рождении ребенка.
Справки из учебных заведений (если один из

13. Студенты, являющиеся членами
многодетных семей (учитывая детей, не
достигших 18-ти летнего возраста, либо
обучающихся на дневном отделении)
14. Студенты из неполных семей (имеющие
одного родителя)

15. Студенты, имеющие родителейинвалидов (2 и 1 групп)
16. Студенты, имеющие родителей неработающих пенсионеров

17. Студенты, временно оказавшиеся в
тяжелом материальном положении
18. Студенты, официально приглашенные
на конференцию, семинар, конкурс,
спортивные соревнования и т.п.
19. Студенты, направленные в
образовательные организации для
проведения профориентационной
работы, спортивных и культурномассовых мероприятий с
обучающимися
20. Студенты-участники сборных
спортивных команд, направленные
Институтом для участия в
соревнованиях в составе сборных
команд региона и Российской
Федерации в период подготовки,
проведения спортивных соревнований
21. Студенты, проживающие в общежитии
Института (на улучшение условий
проживания в общежитии)
22. Студенты, имеющие право на получение
государственной социальной помощи

супругов не является студентом Института)
Справка о составе семьи.
Справки с места учебы членов семьи (для
достигших 18-ти летнего возраста)
Справка о составе семьи.
Копия свидетельства о расторжении брака (в
случае, если родители находятся в разводе).
Копия свидетельства о рождении.
Копия свидетельства о смерти.
Копия справки ВТЭК об установлении
инвалидности родителя (родителей) Справка
о доходах второго родителя Справка о
составе семьи
Копия пенсионного удостоверения
родителей.
Копия трудовой книжки родителей с
последней записью о работе.
Справка о составе семьи.
Справка о доходах членов семьи.
Справка из налогового органа об отсутствии
постановки на учет индивидуального
предпринимательства
Документы, подтверждающие ситуацию,
излагаемую в заявлении
Приглашение.
Приказ о направлении.
Прочие документы, подтверждающие
Расходы.
Приказ о направлении.
Прочие документы, подтверждающие
расходы.

Приглашение.
Приказ о направлении.
Прочие документы, подтверждающие
расходы.

Копия ордера, заверенная комендантом
общежития.
Расчет-обоснование расходов.
Копии документов, подтверждающие право
на получение государственной социальной
помощи
23. Студенты, направленные на стажировку Приказ о направлении
в образовательные организации России Прочие документы, подтверждающие
и Зарубежья
расходы

