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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок назначения и оказания материальной поддержки студентам и 

аспирантам МГХПА им. С.Г. Строганова (далее-Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Письмом Минобрнауки России от 6 мая 2016 г. № ВК-950/09 “О повышении 

эффективности материальной поддержки обучающихся» и устанавливает особенности и 

подробное описание требований, указанных в п.10 Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов МГХПА 

им. С.Г. Строганова, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

1.2. Настоящий Порядок определяет социальные категории нуждающихся обучающихся 

Академии, имеющих право претендовать на получение материальной поддержки, порядок 

принятия решений о необходимости предоставления обучающимся материальной 

поддержки и определения размеров материальной помощи. 

1.3.На материальную поддержку обучающиеся очной формы обучения могут претендовать 

независимо от получения ими академической, социальной и иных видов стипендий. 

1.4.Оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся осуществляется в виде 

выплаты материальной помощи. Материальная поддержка оказывается в виде финансовой 

выплаты и не может быть переведена безналичным способом на какие-либо счета, кроме 

как на счет обучающегося, получающего данную поддержку. 

2. Порядок определения размеров материальной поддержки. Обучающиеся, имеющие 

право претендовать на получение материальной поддержки. 

2.1.Под материальной поддержкой понимается единовременная финансовая поддержка, 

оказываемая в денежной форме нуждающимся обучающимся в академии. 

2.2.Материальная поддержка выплачивается за счет средств стипендиального фонда, 

сформированного за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. На материальную 

помощь направляются средства в размере 25% стипендиального фонда, направляемого 

на выплату государственных социальных и академических стипендий. 

2.3. Материальная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных на данные 

цели в стипендиальном фонде Академии и в соответствии с ежемесячным графиком 

выплат. Материальная поддержка оказывается на основании приказа ректора по 

представлению стипендиальной комиссии по материальной поддержке нуждающихся 

обучающихся (далее — Комиссия), которая определяет размер и периодичность (при 

необходимости) выплат материальной поддержки. 

2.4.К обучающимся, имеющим право претендовать на получение материальной помощи 

относятся нуждающиеся студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета,  осваивающие основные 

образовательные программы  среднего профессионального образования  и высшего 

образования,  относящиеся к социальным категориям (далее — нуждающиеся 

обучающиеся).  

2.4.1.На материальную поддержку, в первую очередь, имеют право претендовать 

нуждающиеся обучающиеся.  К категории нуждающихся относятся: 
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- обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалидов I, II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды в следствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, ветераны боевых действий; 

- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (к данной категории также относятся студенты, потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя); 

- обучающиеся, имеющие родителя / родителей - инвалида / инвалидов; 

- обучающиеся из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных катастроф; 

- обучающиеся, воспитывающие детей без отрыва от образовательного процесса; 

- обучающиеся, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на 

основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту 

жительства для получения государственной социальной помощи. 

 

Полный перечень нуждающихся обучающихся определен в приложении № 1 к настоящему 

Порядку «Перечень оснований и размеров выплат материальной помощи из средств 

утвержденного стипендиального фонда материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся»  

2.4.2.Нахождение обучающегося в академическом отпуске не является основанием для 

отказа в выплате материальной поддержки, кроме академического отпуска в связи со 

службой в армии. 

2.5.Конкретный размер выплаты определяется стипендиальной комиссией по материальной 

поддержке нуждающихся обучающихся, исходя из объема фонда материальной поддержки, 

утвержденного на текущий финансовый год. В исключительных случаях размер и 

периодичность выплат материальной поддержки может устанавливаться комиссией 

индивидуально, при условии наличия средств фонда материальной поддержки в 

соответствующем году и согласования со студенческим советом Академии. 

 

3. Порядок принятия решения об оказании материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся 

3.1. Для получения материальной поддержки нуждающийся обучающийся подает в 

соответствующий деканат/ учебную часть Колледжа дизайна и декоративного искусства 

(КДиДИ) (далее- структурное подразделение) личное заявление на имя ректора академии 

по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. К заявлению должны быть 

приложены документы, подтверждающие принадлежность к социальной категории 

нуждающихся обучающихся в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.  

3.2.Заявление о предоставлении материальной поддержки и документы, подтверждающие 

принадлежность к социальной категории нуждающихся обучающихся, должны быть 

заверены подписью декана факультета- для обучающихся по программам высшего 

образования) /классным руководителем - для обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. 

http://www.osu.ru/docs/official/students/polojenie_mat_podderjka_stud_pril_1.doc
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3.3. Структурное подразделение Академии осуществляет проверку представленных 

нуждающимся обучающимся документов в соответствии с требованиями приложения № 1 

к настоящему Порядку и передает их  для дальнейшей проверки и регистрации специалисту 

ректората по воспитательной работе, зам. директору КДиДИ по учебной и воспитательной 

работе (далее- ответственные лица) для дальнейшего рассмотрения стипендиальной 

комиссией по материальной поддержке нуждающихся обучающихся, в компетенцию 

которой входит принятие решений о необходимости предоставления материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся Академии. 

3.3.1. Все поданные заявления подлежат регистрации ответственным лицом, в журнале 

регистрации заявлений с указанием перечня документов, представленных обучающимся. 

3.3.2.Ответственное лицо вправе запрашивать у лиц, подавших заявление на оказание 

материальной поддержки, иные документы, подтверждающие наличие основания для 

оказания материальной поддержки. 

3.4. Стипендиальные комиссии по материальной поддержке нуждающихся обучающихся по 

программам высшего образования и по программам среднего профессионального 

образования (далее- Комиссия) создаются приказом ректора Академии.  

3.5 Заседания Комиссии проводятся 1 раз в месяц до 10 числа текущего месяца. Дату 

заседания назначает председатель Комиссии. Рассмотрение документов, представленных 

после 10 числа текущего месяца, осуществляется Комиссией в следующем месяце до 

10 числа. 

3.6 Комиссия выявляет нуждаемость обучающегося, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию, путем рассмотрения причин, относящихся напрямую к жизненной ситуации, в 

которой оказался обучающийся, и определения обстоятельств, ухудшающих условия его 

жизнедеятельности, последствия которых обучающийся не может преодолеть 

самостоятельно.  

3.7 Решение Комиссии оформляется протоколом по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку. 

3.8 На основании протокола Комиссии специалист ректората по воспитательной работе/ 

зам. директора КДиДИ по учебной и воспитательной работе в течение пяти рабочих дней 

со дня заседания Комиссии оформляет приказ об оказании материальной поддержки по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку к которому прилагаются 

заявления, протокол заседания Комиссии, документы, являющиеся основаниями для 

оказания материальной поддержки обучающимся и обеспечивает его согласование. 

3.8.1.Согласование проекта приказа по программам высшего образования. Сотрудник 

ректората по воспитательной работе, с визой исполнителя передает проект приказа на 

подпись: 

- проректору по развитию социальной инфраструктуры  

- главному бухгалтеру 

- начальнику планово-экономического отдела. 

- председателю студ. Совета 

- деканам факультета  

- начальнику юридического отдела 

Приказ, завизированный в указанном выше порядке, передается на утверждение ректору. 

3.8.2.Согласование проекта приказа по программам среднего профессионального 

образования. Заместитель директора по воспитательной работе, с визой исполнителя 

передает проект приказа на подпись: 

- проректору по развитию социальной инфраструктуры  

- главному бухгалтеру 

- начальнику планово-экономического отдела. 

- председателю совета обучающихся 

- заместителю директора по воспитательной работе 

- начальнику юридического отдела 

http://www.osu.ru/docs/official/students/polojenie_mat_podderjka_stud_pril_1.doc
http://www.osu.ru/docs/official/students/polojenie_mat_podderjka_stud_pril_3.doc
http://www.osu.ru/docs/official/students/polojenie_mat_podderjka_stud_pril_4.doc
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3.9.Надлежаще оформленный протокол заседания Комиссии, приказ об оказании 

материальной поддержки передаются в отдел бухгалтерского учета и финансового 

контроля не позднее 15 числа текущего месяца. Ответственность за несвоевременное 

предоставление (не предоставление) вышеуказанных документов в отдел бухгалтерского 

учета и финансового контроля возлагается на специалиста ректората по воспитательной 

работе/ зам. директора КДиДИ по учебной и воспитательной работе. 

3.10. Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля на основании приказа ректора 

Академии начисляет нуждающемуся обучающемуся сумму материальной помощи, которая 

выплачивается в сроки, установленные для выплаты стипендии.  

3.11. Материальная поддержка предоставляется нуждающемуся обучающемуся не более 

одного раза в семестр. В исключительных случаях по письменному ходатайству декана 

факультета (зам. директора КДиДИ по учебной и воспитательной работе), Студенческого 

совета Академии на основании решения Комиссии материальная поддержка может быть 

предоставлена нуждающемуся обучающемуся более одного раза в год. Специалист 

ректората по воспитательной работе/ зам. директора КДиДИ по учебной и воспитательной 

работе ведут учет обучающихся, которым была оказана материальная поддержка в 

календарном году. 

3.12. Суммы материальной помощи, выплачиваемые нуждающимся обучающимся за счет 

средств стипендиального фонда, подлежат налогообложению в порядке, установленном 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

3.12 Обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, если это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение), попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 

том числе обучающимся с полным возмещением затрат на свое обучение, академия вправе 

оказывать материальную поддержку за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

3.13. Хранение документов по материальной поддержке студентов: 

- личное заявление обучающегося, документы, подтверждающие основания для оказания 

материальной поддержки, журнал регистрации заявлений, протоколы заседаний комиссии 

Академии, копии приказов подлежат хранению у специалиста ректората по воспитательной 

работе /председателя комиссии колледжа в соответствии с номенклатурой дел. 

электронная рассылка приказа: копия приказа, копия решения стипендиальной комиссии - в 

ПЭО; копия приказа - в отделе бухгалтерского учета и финансового контроля; копии 

приказа у деканов/ зам. директора КДиДИ по учебной и воспитательной работе 

4. Заключительные положения 
4.1 Настоящий Порядок вступает в силу со дня введения его в действие с момента 

утверждения Ученым советом Академии. 

4.2 В данный Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые 

согласовываются с учетом мнения студенческого совета обучающихся академии, и при 

наличии выборного органа первичной профсоюзной академии и вступают в силу с момента 

утверждения Ученым советом Академии. 
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Приложение № 2  

Ректору МГХПА им.С.Г.Строганова 

Курасову С.В. 
 

От   

 
Ф.И.О. обучающегося полностью 

 
наименование факультета / колледжа 

          курса                            очной формы обучения 
                                                  уровень 

 
кафедра/образовательная программа 

гражданство 

паспорт                     №                            выдан  
                               серия 

  
кем выдан 

                                                     «       »                        20    г. 
Адрес регистрации  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас оказать мне материальную поддержку, в связи с  

 
                  указать причины обращения для оказания материальной поддержки, а также любые сведения, которые считаете нужными сообщить  

 

 

 

Перечень документов на оказание материальной поддержки, которые прилагаются к 

заявлению: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден (а). 

                                                                               

«_____» ___________20___ г.                                                Подпись ___________________                                                                                                    

                                                                                               

Не возражаю                                  

Декан факультета (классный руководитель)      ________________  ________________ 
                                                                                                                                             (подпись)                                 ФИО 
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Приложение № 3  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная художественно-промышленная академия 

им. С.Г. Строганова» (МГХПА им. С.Г.Строганова) 

 
ПРОТОКОЛ  № ___ от _______ 

Заседания комиссии по материальной поддержке нуждающихся обучающихся  

 

Присутствовали: 

 Председатель комиссии –  проректор по развитию социальной инфраструктуры ФИО 

Члены комиссии: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

___________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Об оказании материальной поддержки _______________  

РЕШИЛИ: Оказать  в (указать месяц,  год) материальную поддержку в форме материальной 

помощи следующим нуждающимся обучающимся 

По факультету __________________________________ 
                                                        (наименование факультета) 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

курс 

Кафедра/ 

Группа 

Социальная 

категория/ причина 

Размер 

материальной 

поддержки 

1.      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:  

Проректор по развитию 

социальной инфраструктуры 

 

             ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 

 

 

(подпись) 

 

 

 

(подпись) 

 

 

______________________ 

 (расшифровка подписи) 

 

 

______________________ 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4-Образец приказа о назначении социальной помощи (по высшему образованию)  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная художественно-промышленная академия 

им. С.Г.Строганова» 

(МГХПА им. С.Г.Строганова) 

 

П Р И К А З 
______________                     Москва        № __________ 

О назначении материальной поддержки обучающимся 

по программам высшего образования 

На основании Порядка назначения и оказания материальной поддержки студентам и 

аспирантам МГХПА им. С.Г. Строганова, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного приказом от ____ № ___ 

(решение ученого совета от 28.12.2018 протокол № 5) и на основании протокола заседания 

комиссии по материальной поддержке нуждающихся обучающихся от «__»_________ 

20__ г.  № ___  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Оказать материальную поддержку из средств субсидий на иные цели «Стипендиальное 

обеспечение обучающихся в учреждениях» за _______м-ц 20____г. следующим 

обучающимся: 

Факультета «Дизайн» 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

курс 

Кафедра/Группа 
Социальная 

категория/ причина 

Размер 

материальной 

поддержки 

1.      

2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по развитию социальной 

инфраструктуры Фамилия И.О. 

Ректор                                                                                              И.О. Фамилия 
 
1Проект приказа вносит: 

Проректор по развитию социальной инфраструктуры                         И.О. Фамилия 

 

Исполнитель: 

Специалист ректората по воспитательной работе                                 И.О. Фамилия 

 

Согласовано2: 

Главный бухгалтер                                                                             И.О. Фамилия    

Начальник планово-экономического отдела                                          И.О. Фамилия  

Декан факультета                                                                                      И.О. Фамилия   

Декан факультета                                                                                      И.О. Фамилия   

Декан факультета                                                                                      И.О. Фамилия   

Председатель Студенческого совета                                                      И.О. Фамилия 

Начальник юридического отдела                                                            И.О. Фамилия 

 

                                                           
1 Лист согласования - на обороте приказа 
2 Согласование в соответствии с приказом о членах комиссии. 


