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Приложение 1  

к Положению об оказании материальной  

помощи обучающимся 

 
Категории обучающихся, перечень документов, необходимых для 

получения материальной помощи, и еѐ размеры 

 

№ 

п/п 
Социальная категория 

Документы, необходимые для по-

лучения материальной  

помощи 

Код, 

присв. 

соц 

кате-

гории 

Размер 

материальной 

помощи 

 Базовая материальная помощь 
1.  Обучающиеся, временно оказав-

шиеся в тяжелом материальном 

положении 

- документы, подтверждающие си-

туацию, излагаемую в заявлении; 

- ходатайство декана факультета, 

либо руководителя структурного 

подразделения университета (в слу-

чае затруднительности докумен-

тального подтверждения тяжелого 

материального положения) 

- копия паспорта 

1 В  размере ми-

нимальной 

ГАС  

 Первая очередь 
2.  Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из 

числа детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, а также студенты, потерявшие 

в период обучения обоих или 

единственного родителя, до дос-

тижения ими возраста 23 лет. 

- копия документа о присвоении ста-

туса сироты или опекаемого; 

- копия свидетельства о смерти обо-

их или единственного родителя; 

- копии документов, подтверждаю-

щих родство; 

- копия паспорта 

2 2-кратный раз-

мер ГАС 

3.  Обучающиеся, признанные в уста-

новленном порядке инвалидами I, 

II и III группы или ребенком - ин-

валидом 

- копия справки об инвалидности; 

- копия паспорта 

3 3-кратный раз-

мер ГАС 

4.  Обучающиеся, являющиеся инва-

лидами и ветеранами боевых дей-

ствий 

- копия справки об инвалидности; 

- копия документа, подтверждающе-

го участие данного обучающегося в 

военных действиях; 

- копия паспорта 

4 2-кратный раз-

мер ГАС 

5.  Обучающиеся, из числа лиц, по-

страдавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других ра-

диационных катастрофах 

- копия документа, подтверждающе-

го, что данный обучающийся под-

вергся воздействию радиации в ходе 

аварии или катастрофы; 

- копия паспорта 

5 2-кратный раз-

мер ГАС 
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Продолжение приложения 1 
6.  Студенческие семьи, где оба суп-

руга – обучающиеся очной формы 

обучения 

- копия свидетельства о регистрации 

брака; 

- справки из учебных заведений (для 

обучающихся других учебных заве-

дений); 

- копия паспорта 

6 3-кратный раз-

мер ГАС 

7.  Студенческие семьи, где один из  

супругов – обучающиеся очной 

формы обучения 

- копия свидетельства о регистрации 

брака; 

- копия паспорта 

7 2-кратный раз-

мер ГАС 

8.  Неполные студенческие семьи, где 

один обучающийся - родитель вос-

питывает ребенка 

-  копия свидетельства о рождении 

ребенка; 

- копия свидетельства о расторже-

нии брака; 

- удостоверение матери-одиночки / 

справка о рождении ребѐнка Фор-

ма№25 / справка  одинокой матери 

из управления социальной защиты 

населения; 

- копия паспорта 

8 5-кратный раз-

мер ГАС 

9.  Студенческие семьи, имеющие де-

тей, где оба супруга – обучающие-

ся очной формы обучения 

- копия свидетельства о регистрации 

брака; 

- копия свидетельства о рождении 

ребѐнка; 

- справки из учебных заведений (для 

обучающихся других учебных заве-

дений); 

- копия паспорта 

9 4-кратный раз-

мер ГАС 

10.  Студенческие семьи, имеющие де-

тей, где один из супругов - обу-

чающийся очной формы обучения 

- копия свидетельства о рождении 

ребѐнка; 

- копия паспорта 

10 3-кратный раз-

мер ГАС 

11.  Обучающиеся, являющиеся члена-

ми многодетных семей (учитывая 

детей, не достигших 18-летнего 

возраста, либо обучающихся в об-

разовательной организации по оч-

ной форме обучения) 

- справка о составе семьи (для граж-

дан иностранных государств - обяза-

тельно перевод справки на русский 

язык, в случае если справка не на 

русском языке); 

- справки об обучении по очной 

форме для детей старше 18 лет; 

- копия паспорта; 

11 2-кратный раз-

мер ГАС 

12.  Обучающиеся, имеющие право на 

получение государственной соци-

альной стипендии 

- справка, подтверждающая право на 

получение социальной стипендии; 

- копия паспорта 

12 В  размере ми-

нимальной 

ГАС  

13.  Обучающиеся из неполных семей 

(имеющие одного родителя) 

- копия свидетельства о смерти од-

ного из родителей (в случае смерти 

одного из родителей); 

- копия свидетельства о расторже-

нии брака (в случае, если родители 

находятся в разводе); 

- копия личной книжки одинокой 

матери / справки о рождении Формы 

№25; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта 

13 2-кратный раз-

мер ГАС 
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Продолжение приложения 1 
14.  Обучающиеся у которых оба роди-

теля - инвалиды 

- копии справок ВТЭК об установ-

лении инвалидности родителей; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта 

14 3-кратный раз-

мер ГАС 

15.  Обучающиеся у которых оба роди-

теля -  пенсионеры 

- копии пенсионных удостоверений 

родителей; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта 

15 2-кратный раз-

мер ГАС 

16.  Обучающиеся у которых оба роди-

теля – работники бюджетной сфе-

ры 

- справки с места работы родителей 

с указанием источников финансиро-

вания деятельности учреждения, 

предприятия; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта 

16 В  размере ми-

нимальной 

ГАС  

17.  Обучающиеся при недавней смер-

ти членов семьи, близких родст-

венников (мамы, папы, братья, се-

стры, дети; не более 6 месяцев с 

момента наступления события) 

- копия свидетельства о смерти; 

- копии документов, подтверждаю-

щих родство; 

- копия паспорта 

17 2-кратный раз-

мер ГАС 

 Вне очереди 
18.  Обучающиеся при заболеваниях 

или травмах, сопровождающихся 

затратами на лечение (сумма за-

трат более 2000 руб.)  

- копии выписок из медицинских 

учреждений о полученных травмах; 

- копии документов с назначениями; 

- копии чеков и квитанций на лекар-

ства и платные процедуры; 

- копия паспорта 

18 От 2-кратного 

до 8-кратного 

размера ГАС (в 

размере, по-

крывающем 

фактические 

затраты) 

19.  Обучающиеся, в связи с утратой 

личного имущества в результате 

форс-мажорных обстоятельств  

(стихийных бедствий, аварий, эко-

логических катастроф, пожаров, 

кражи имущества  и т.п.) 

- копии документов, подтверждаю-

щих ущерб, полученный обучаю-

щимся или семьѐй обучающегося в 

результате форс-мажорных обстоя-

тельств; 

- копия паспорта 

19 От 2-кратного 

до 5-кратного 

размера ГАС (в 

зависимости от 

степени ущер-

ба) 

 При наличии средств в фонде материальной помощи 
20.  Обучающиеся, временно оказав-

шиеся в тяжелом материальном 

положении 

- документы, подтверждающие си-

туацию, излагаемую в заявлении; 

- ходатайство декана факультета, 

либо руководителя структурного 

подразделения университета (в слу-

чае затруднительности докумен-

тального подтверждения тяжелого 

материального положения) 

- копия паспорта 

20 От 2-кратного 

до 10-кратного 

размера ГАС 

(решение о 

размере при-

нимается на 

заседании сти-

пендиальной 

комиссии) 
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Приложение №2  

к Положению об оказании материальной  

помощи обучающимся 

 
Бланк заявления на оказание материальной помощи 

 

 Врио ректора УлГАУ  

В.А. Исайчеву 

студента ____ курса ____ группы 

______________________ факультета 

Фамилия_________________________ 

Имя_____________________________ 

Отчество_________________________ 

 

 

заявление 

 

Прошу оказать материальную помощь в связи с      

 

             
(указать причину нуждаемости) 

 

Код социальной категории    
 

 

 

«____»__________20__ г. Подпись студента___________________ 

«____»__________20__ г. Староста группы ____________________ 

«____»__________20__г.  Председатель студенческого профкома 

___________________________________ 

 «____»__________20__ г. Декан факультета____________________ 
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