VIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется Академией за счет:
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на оказание материальной
поддержки нуждающимся обучающимся;
б) средств от приносящей доход деятельности.
8.2. Материальная поддержка обучающихся осуществляется в форме единовременной
материальной помощи.
8.3. На получение единовременной материальной помощи (далее - материальная помощь),
могут претендовать обучающиеся, относящиеся к следующим категориям:


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



признанные в установленном порядке инвалидами;



пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;



являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;



обучающиеся, потерявшие одного из родителей в период обучения (в течение одного года со
дня смерти);



обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов 1 группы или единственного родителя - инвалида
1 группы;



обучающиеся, создавшие в период обучения семью и (или) имеющие детей;



обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам;



обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие траты на лечение;



обучающиеся, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;



иные обучающиеся, находящиеся в тяжелом материальном положении и нуждающиеся в
срочной материальной помощи.
8.4. При определении получателей материальной помощи необходим индивидуальный подход

с рассмотрением конкретной трудной жизненной ситуации, в которой находится обучающийся, с
участием в указанной процедуре совета обучающихся Академии.
8.5.

Вопрос

об

оказании

обучающемуся

единовременной

материальной

помощи

рассматривается стипендиальной комиссией и принимается ректором (курирующим проректором)
Академии (директором филиала) на основании заявления обучающегося (форма заявления приведена в
приложении №1 к настоящему Положению) с учетом мнения совета обучающихся Академии
(филиала).
8.6. Основанием отнесения обучающегося к соответствующим вышеуказанным категориям
является документ, выданным в установленном порядке.
8.7. Дополнительными факторами при решении вопроса об оказании материальной помощи
обучающимся являются успехи и достижения в учебе, научной работе, общественно-полезной
деятельности.
8.8. Размер

материальной

помощи

не

может

превышать

десятикратного

размера

государственной академической стипендии.
8.9. Обучающиеся могут претендовать на получение материальной помощи не чаще одного раза
в семестр.
8.10.

Материальная

помощь

назначается

при

наличии

дополнительных

средств

стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете.
8.11. Обучающимся на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг
материальная поддержка может быть оказана за счет средств от приносящей доход деятельности
института (факультета) Академии, филиала Академии.
8.12. Студентам - иностранным гражданам оказывается материальная поддержка на общих
основаниях.

