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1. Общие положения.

1.1. Положение о материальной помощи обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» (далее -  Положение) 

определяет порядок оказания социальной поддержки обучающимся в Академии.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ (далее - Закон об образовании), Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ 

ВО «СГЮА» и другими нормативными правовыми актами, является локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения объединенного совета 

обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВО «СГЮА».

1.3. Материальная помощь является денежной выплатой, назначаемой 

нуждающимся студентам и аспирантам из 25% стипендиального фонда или из 

внебюджетных источников.

1.4. Вопросы назначения материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся рассматриваются на стипендиальной комиссии Академии 

(института, филиала, колледжа) с учетом мнения объединенного совета 

обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВО «СГЮА». Комиссия вносит предложения ректору Академии по 

размерам материальной помощи, рассматривая каждый случай отдельно, в 

зависимости от причин, указанных в заявлении.

2. Основания для оказания материальной помощи.

2.1. Претендовать на получение материальной помощи из 25% 

стипендиального фонда могут обучающиеся за счет средств федерального 

бюджета по очной форме обучения, нуждающиеся в поддержке в трудных 

жизненных ситуациях, вне зависимости от выплат академической, социальной, 

именных или иных видов стипендий.



2.2. Претендовать на получение материальной помощи из 

внебюджетных источников финансирования могут обучающиеся по очной 

форме обучения, нуждающиеся в поддержке в трудных жизненных ситуациях.

2.3. Материальная помощь может быть оказана следующим категориям 
обучающихся:

— детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя;

— детям, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

— детям-инвалидам, инвалидам I, II и III групп;

— ветеранам и инвалидам боевых действий;

— получившим государственную социальную помощь и оформившим 

государственную социальную стипендию по этому основанию;

— в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга(и), детей, 

несовершеннолетних родных братьев и сестер);

— в связи со смертью родственников второй степени родства (бабушек, 

дедушек);

— в связи с необходимостью лечения и (или) восстановления здоровья, в

том числе компенсацией расходов на операцию, приобретение 

медикаментов при наличии соответствующих медицинских

рекомендаций, проведение необходимых платных медицинских 
осмотров и обследований, профилактических прививок;

— в связи с болезнью близких родственников;

— детям из неполных семей (имеющим только одного родителя);

— имеющим единственного или обоих родителей, являющихся

инвалидами;

— имеющим единственного или обоих родителей, являющихся

пенсионерами;

— детям, проживающим в многодетных семьях;



— в связи с бракосочетанием;

— вставшим на учет по беременности;

— имеющим детей;

— имеющим размер среднедушевого дохода семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

— в связи с утратой личного имущества в результате форс-мажорных 
обстоятельств (кражи, пожара и др.);

— в целях компенсации расходов на проезд до места соревнований, 

научных конференций, семинаров и других студенческих мероприятий и 
(или) проживания;

— участникам научно-практических семинаров, конференций, творческих и 

профессиональных конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивных 
сборов и соревнований;

— выезжающим на практику согласно учебным планам и календарным 

учебным графикам;

— в иных ситуациях по решению стипендиальной комиссии.

3. Порядок оказания материальной помощи.

3.1. Обучающиеся в Академии, нуждающиеся в поддержке в трудных 

жизненных ситуациях, подают заявление на материальную помощь вместе с 

документами, подтверждающими основание для оказания материальной помощи 

на рассмотрение стипендиальной комиссии Академии (института, филиала, 

колледжа).

Обучающийся в Академии, подавший заявление, несет 

ответственность за достоверность представленных сведений.

3.2. В заявлении на имя ректора Академии указывается учебная группа, 

институт (филиал, колледж), фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за 

оказанием помощи, причина обращения, согласие представителей профсоюзной 

организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «СГЮА» и объединенного 

совета обучающихся ФГБОУ ВО «СГЮА».



3.3. Заявление рассматривается в течение 15 дней со дня обращения. В 

ряде случаев заявление может быть рассмотрено в более поздний срок, но не 

более трех месяцев со дня подачи заявления.

3.4. Решение об отказе в оказании материальной помощи студенту мо

жет быть принято стипендиальной комиссией Академии (института, филиала, 

колледжа) при отсутствии документов, подтверждающих основание для 

оказания материальной помощи, при не соответствии категориям, определенным 
в п. 2.3.

3.5. В случае нехватки ежемесячного фонда денежных средств на оказа

ние материальной помощи всем заявителям, стипендиальной комиссией 

Академии (института, филиала, колледжа) самостоятельно принимает решение 

первоочередности удовлетворения заявлений. Решение по оставшимся 

заявлениям приостанавливается до следующего месяца.

3.6. При удовлетворительном решении стипендиальной комиссии 

Академии (института, филиала, колледжа) с учетом мнения объединенного 

совета обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВО «СГЮА» издается приказ ректора Академии об 

оказании материальной помощи. Выплата производится 26 числа текущего 
месяца.

4. Контроль выплат материальной помощи.

4.1. Финансово-экономическим управлением ведется строгий учет 
выдачи материальной помощи.

4.2. Контроль за использованием средств, направленных на оказание 

материальной помощи, и порядком их расходования осуществляется 

проректором по воспитательной работе, директорами институтов (филиалов, 

колледжа) и главным бухгалтером Академии.
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