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1.1. HaстoЯщеr Пoлorкениe paзpadoTaнo B сooTBеTaTв;И|4 с ФедеparrЬнЬIМ
ЗaкoнoМ oт 29.12.2012 Ng 273-ФЗ (oб oбpaзoвaнИИ B Poссийскoй Федеpaции),
писЬMoМ Mинoбpнayки Poссии oT 06.05.2016NsBК-950/09 кo ПoBьIшr}Iии
эффeктrавHoсTи мaTrpиzlJlьнoй Пo.цДеpх(ки oб1"raroщИхcЯ>>, пoЛo}(ениеI\d
oб opскoМ ryмaнитapнo-TехIloЛoгиЧrскoм иHсTиTytr (филиaле) федеpальнoгo
гoсy.цapстBrIIHoГo CIto.ц)кrTIIoГo oop.tЗoBaTеЛЬнoгo )Чpеж.цения BЬIсшегo
oбpaзoвaния <<opенбypгский гoсy.цapcTBенньrй yIIиBеpситет> (.Цarrее . инстиryт).

1.2. Haстoящее Пoлorкение oПpеДrJUIrT сoци€шьнЬIе кaTегopии
oбyтalощ|4xcЯ иIIсTиTyгa, Еy)кДaloщиХся B ]\{aTrpиaльнoй пoДДеpx(ке, ПopяДoк
oПpr.цrЛения p€rзМеpoB МE}Теpиaльнoй Пoмoщи И ПpИrтЯTИЯ pешений oб oкaзaнии
MaTеpиztJIьнoй Пo,ц.цrpxки нy)кДaloщиМсЯ oб1"laroщиМcя.

1 . 3 . Ha MaTеpи€tЛЬнylo пoД.цrpnкy нyлqцaЮщиеся oбуraЮщиесЯ, укaЗa}IнЬIr
B щШкTe 2.I HaоToЯщrгo Пoлolкения, Мoгyг ПpеTrHДoBaть неЗaвисиМo
oT Пoщ/чеrrИЯуINIИ aкaДеМическoй, coци€tJlЬнoй и иньrx BиДoB стипендий.

2. Кaтегopии oбyнaroщиxся' нyx(.цaющихся B PIaTеpиaЛьнoй
Пo,Ц.Цrpжкe. ПopяДoк oПpr.цеЛrния paЗMrpoв MaТеpиaЛьнoй ПoМoщи.

2.1. oкaзaНИe МaTеpиztJlьнoй поДДrp)Kки 3a счет сpе.цстB стипеHДиitJIьIloгo
фoндa oсyщrсTBЛЯeTcЯ oбy.rarощу|NIcЯ oчнoй фopмьI oбyrения Зa счеT
бюДrкетньrx aсоигнoвaний федеpaльнoгo бrодrrсетц oсBaиBaIoщиМ oсHoB}lЬIе
oбpaзoвaтrJlьнЬIr ПpoгpaММьI BЬIсшIrгo oбpaзoBЕlI{иJI (пpoгpaммьr бaкaл aв,pИaT a,
ПpoЦpaммЬI сПrци€шvlTeTa' ПpoГpaмМЬI МaгисTparypьI) и ПpoгpaМ]\4ЬI сprДнrГo



пpoфессиoH€lJIьIIoгo oбpaзoвaния, И oTHoсящиМся к кaTеГopиllМ' yк€}ЗaнньIМ
B ПpиЛox(ении }lb 1 к нacToящеMy Пoлorкениto (дaлее _ нyЖДaЮщиеcЯ
oбyтаrощvlecя).

2.2. oкaзaние МaTrpиaJlьнoй пoД.цеp)кки нyхцa}oщИNIcЯ oбyraroщkrNIcЯ
0с)ДщeсTBJLяеTсЯ B Bи.це BЬII]JIaTьI ]\{aTеpиutJlьнoи ПoМoщи.

2:З. Paзмеp мaTеpи€lЛьнoй Пoмoщи oпprДeJUIrTся ПyTеМ yМнo}I(rниЯ
бaзoвoгo paзмrpa сTиIIендии, yгBеpж.цaеI\loгo пpикаЗoМ ДиpекTopa ИI{cTИTуTa'
нa пoвьrшaroщий кoэффициент, yсTaIIoBЛенньrй ПpиЛoх(rниеМ Ns 1
к IIaсToЯщeМy ПoлoxtениIo' B ЗaBисиМoсTи oT ПpиHa'цлr)кнoсTи oб1^raющегoся
к oПpе'цrлrннoй кaTrГopии, 5кaзaннoй B ПpиЛoяteНИИNs 1 к нacToящеMy
Пoлorкениro.

Бaзoвьrй paз]\drp сTиПенДии paBеII yсTaнoBЛеннoМy ПpaвителЬсTBoM
Poссийокoй ФедеpaЦИИ нopМaTиBУ для фopмиpoв aНИЯ отиПенДи€lJlьнoгo фoндa
Зa сЧеT бюдlкетньIx aссигнoвaний федеpaпьнoгo бюДжетa B oTHoIIIении
гoсy.цapсTвенной aкa.цrМиЧескoй сTиIIен.ции oб1"raющиNdсЯ пo oбpaзoBaTеЛЬHЬIМ
ПpoqpaМN,laм BьIcцIегo oбpaзoBaъIИЯ и пpoгpaп,IМaМ сpеДнеГo ПpoфессиoнalrЬнoгo
oбpaзoвaнИЯ) c }п{еToМ paйонногo коэффициrIITa и ypoBня индексaции.*

3. Порядoк ПpиняTия pешения oб oкaзaнии п{aTrpиaЛьнoй пoДДеpxки
нРЦцaющиll{ся обylaющиMся

3.1. ШШ Пoщ4lени,l Мaтеpи€tJlьнoй Пoддrp}кки нРкД€шoщиЙcя
oб)"laroщиЙcя ПoДaеT Декaнy фaкyльтетa Личнoе З€UIBЛение нa kтМЯ ДИpeкTopa
иIIсTиTyгa Пo фopме сoГЛaснo ПpиЛо)кениro J\b 2 к нacтoЯщеNty Пoлolкениrо.
к ЗallBЛению .цoлжнЬI бьlть пpl4ЛoжrнЬI ДoкyMrIIтЬI, ПoдTBеp)кД€шoщие
Пpинa.цJIе)кIIoсTЬ к кaTегopии нy}к.цaJoщI4хcЯ oб)"laroщWxcЯ B сooTBеTсTBии
с IIpиJIo}кrниеМ ]t 1 к нaстoящемy ПoлolкениIo.

Зaявление o Пpr.цoсТaBЛrнии МaTеpи€tЛьнoй Пo.ц.цеpx(ки Дoлrк}Io бьrть
зaBиЗиpoBaIIo .цекaнoМ фaкyльтетa. .{окyментьr, пoДтBеp)к,цaloщие
Пpинa.цJIе)кнoсTЬ к кaтrгopии Hy}I<ДaloщИхcЯ oб)"raroщИNcЯ, .цoлrкtlЬI бьIть
зaBеpeнЬI ПoДПисЬЮ .цекaнa фaкyльтеTa и ПеЧaTьro фaкyлЬTrTa.

З.2. .Цекaнaт
нy)кДaЮщиМся

фaкyльтетa oc)ДцrсTBJUIеT ПpoBrpкy Пpе.цсTaBЛrIIHьIx
o0УЧaЮIцИNIcЯ ДoкyиенToB B сooTBеTстBии

с тpебoвalИяNIk|пpиЛox(rния Ns 1 к нaсToЯщеMy Пoлorкениro т4 llrprДarT
иx нa paссмoTpение кoNIиссии Пo MaTеpиЕl[ьнoй ПoДДеpxrкe нy)кДaЮщLlxcЯ
об1"raroщИхcЯ, (дaлее _ КoмисcИЯ), B кoМПеTrIIцию кoтopoй BxoДиT Пpи}UlTие
pеrшений o неoбxо.циМoсTи IIpеДoсTaBлени,I МaTrpиaЛьнoй Пo.ц.цеp)кки
Hyxц aЮщ уlNIc Я o бyraroщ уINII Я Иt|cTИTУ T a.

3.3. Кoмиссия сoз,цaеTся пpикztзoМ .циpекTopa инсTиryгa. B coстaB
кoМисcии Пo .цoJDкнoсти BxoДЯT: зa]\{еcтиTеJIЬ .циprкTopa пo сoциaльной
и BoсПитaTельнoй paбoте, кoтopьrй ЯBЛЯrTcЯ ее пpo.цсе.цaTеЛrN4, нaч€шЬt{ик oTДrЛa
Пo сoi{иarrьнoй И BoсПиTaTельнoй paбoте, кoтopьrй ЯBЛЯeTcЯ зaМестиTrлrМ
Пpe.цоrдaTеJUI, И IIJIенЬI кo]\dиссии: глaвньrй бyxгaлтеp' ,цекaнЬI фaкyльтетoв'
HaЧaJIьник ЮpиДическoгo oTДеЛa, ПprДcеДaTrЛЬ пеpвиuнoй пpoфоoюзнoй

* Бaзoвьй paзМep МaтеpиzulЬнoй пoмoпщ пo.цJIr)кит ш{дексaции нa oонoвaнии письМrнI{ьrx Укaзaний
Минoбpнayки Poссии.
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opгaнизaции paбoтникoв И сTy.цrнToB, пpе.цсr.цaTrЛЬ сTy.цrнЧrскoгo сoBrTa
иIIсTиTyta.

З.4. ЗaceдanИЯ Кoмиссии ПpoBoДЯTся 1 paз B Мrcяц до 10 ЧИcЛa текyщrГo
месЯцa. Дaту ЗaрeДaшИЯ HutЗнaчarт Пpе.цсе.цaTеJIЬ Кoмиссии. PaссмoTpениr
.цoкyМrHToB' Пpe.цсTaBлеHIIЬIx ПoсЛе 10 числa TеКyщегo Мrсяцa, oсyщесTBЛЯeTcЯ
Кoмисcией в следyloщеМ Mrсяце дo 10 ЧИcЛa.

3.5. Кoмиссия BЬIяBJIяеT IIyждaемoсTЬ oбуlaющеГoся' ПoПaBIIIеГo
B TpyДнylo )ки3IIеннyIo сиТyaциЮ, tЦ/TrМ paссМoTpeЕИЯ Пpичин, oтнoсЯщиХсЯ
нaПpяN,lylo к жизненной cиTyaции, B кoтopoй oкaзaЛcя oбщaroщиilcя,
и oПpедеЛeшvlЯ oбстoятелЬсTB, yxyДшaЮщиx услoBиll егo жиЗнrдrятеЛЬнoсTи'
Пoслe.цсTBи,l кoTopЫx oб1"rшоЩиЙcя не Мo)I(еT Пpеo,цoJIеTЬ сaМoсToятеЛьI{o.

3.6. Pеtпение Кoмиссии oфopмляется пpoтoкoЛoМ пo фopме
сoгЛaснo Пpилo}кrнию Ng 3 к нaстoящrlvry Полolкениtо.

з.7. Ha ocIIoBaI{ии пpoтoкoлa Кoмиссии ЗaМестиTель .циprкTopa
Пo сoци€tJlьнoй и BocпиTaтельнoй paбoте B Tечrние ПЯ.IkI paбouиx .цней сo ДIIJI
зacеД€lIIиJl Кoмиссии oфоpмляеT ПpикaЗ oб oкaзaнии MaTеpиaльнoй Пo.ц.цrp}Iки
пo фopме сoгЛaснo пpиЛo)кениro Jt 4 к нaстoяще]\,Iy Пoлoх<енvIIo kl oбеспечивaет
егo сoгЛaсoBallиr.

Haдлеrкaще oфopмленньrе пpoтoкoл ЗaceДaНИЯ Кoмиссии',цoк).MеIITЬI,
ЯBJIяющиеся ocIIoBaIIиlI]\dи NIЯ oкaзaни,l МaTеpи€tJIьнoй Пo.ц.цrpжки
об1"raroщиМcя, Пpик€Lз oб oкzlЗaнии MaTеpиaЛьнoй Пo.ц.цrpI(ки Пrpе.цaЮтся
B oTДеЛ бyхгarrтеpии не ПoзДIrеr 15 числa Tекyщегo Месяцa. oтветственнoсTЬ
зa HrсBoеBpеМеннor Пpr.цoсT€tBЛение (непpедстaвление) BЬIшeyкzlзaнньIx
.цoкy}IrHToB B oTДrЛ бyxгaлтеpии HесеT Зa]\drcTиTеЛЬ ДиpекTopa Пo сoциaЛьнoй
и BoсПиTaTельной paбoте.

3.8. oт.цел бyxгarrтеpии нa oсI{oBaIIии пpикiшa .циpекTopa иIIсTиTyTa
HaчисJLf,оT llyiкДaЮщrМyсЯ oб)"laroщеMyся сyмМy MaTrpи€lJIьнoй Пol\4oщи,
кoTopiut BЬIПЛaЧиBaeTcЯ B сpoки, yсTaЕIoBЛеtIHьIе ДJUI BЬIIIJIaTЬI сTиПеНДI4И.

з.9. Мaтеpиaльнaя Пo.ц,цrpxкa Пpе.цocTaBЛЯeTcЯ нyrIцaЮщеМyся
oб1uaroщемyсЯ не бoлее oДHoгo pu}зa B кaлrнДapнoМ Гo,щy. B исклroчитеЛЬнЬIx
cJryчa;Г,( Пo Пись}lеHIIoMy xoдaтaйотвy ДекaIIa фaкyльтетa, пеpвиuнoй
пpoфсoюзнoй opгaнизaщии paбoтникoв pI сTyДентoB opскoгo ryМal{иTapнo-
TехI{oЛoгичeскoгo иHсTиTyгa (филиaлa) фeдеpаrrьнoгo ГoсyДapсTBеннoгo
бю.цlкетногo oбpaзoвaтелЬнoгo )ЧpеЖ.цеHия BЬIсшеГo oбpaзoвaния

14 сTyДеHToB oГTИ (филиaлa) ory), сTy.ценЧескoгo сoBеTa инcTиryTa
Нa oсI{oBzlнии prlшениll Кoмиссии МaTеpи€tЛЬнzUI ПoДДеp)ккa МoжrT бьtть
Пpе.цoсTaBлrнa нyлЦa}oщеMyся oбуraroщr]\dycЯ бoлее oДHoгo paзa B гoД.
ЗaместителЬ Диpектopa Пo coци€шIьнoй и Boспитaтельнoй paбoте BrДеT yчrT
oб1"laroщI4xcЯ, кoTopЫМ бьrлa oк€tзalla МaTrpи€lJlЬнzш ПoДДrp)ккa B к€шIrн.цapнoМ
гoДy.

3.10. Cyммьl MaTеpи€tJIьнoй ПoМoщи' BЬIПЛaЧиBaеМЬIr Hy)кДaЮщиМcя
oб1"rшoщиMcя Зa сЧет сpеДсTB стиПrH.циЕlJIЬIIoгo фoндa, пoДлrжaT
нaлoгooблo)кrнию B IIopядке, yстaнoBЛrIIHoIvI HалoгoвьrМ кoДrксoм Poссийскoй
Федеpaции.



4

3.11. oб1^raroщИNIcъ ПoПaBIIIиМ в тpyднylo )IшзHеннyIo cИTУaЦИtq B ToМ
ЧиcЛе oб1"rаroщИМcЯ с IIoJIIIЬIM BoзMещeниеNd зaTpaT нa сBoе oб1"rениe ' Иъi'cTpllTУT
BпpaBе oкЕBЬIBaть мaTеpи.rЛЬнylo пoД.цеpх(кy 3a счrт cpе.цcTB' Пoщ/llеннЬIx
oт пpинoсящeй ДоХo.ц ДеяTеЛЬнoсTи. Мaтеpиa.пЬнuш ПoД.цеpжкa Зa счrT cprДсTB
oT IIpиHoсящей .цoХoД ДеЯTrЛЬнocTи oк€lзЬIBaeTсЯ B пopя.цке' пprДyсМoтpеннoМ
IIaсToящим paзДrЛoм Полoxс eHkIЯ.

4. Пopядoк yгBeрщДения и иЗМrнeния IIaсToящегo Полoлсения
4.I, Haстoящее Пoлoхсение, a TaкЖе BнocиМЬIе B IIегo иЗМеHеI{иЯ

И .цoПoЛнeния paсcМaTpИBaloTcЯ нa ЗaceДaНИИ 1пrенoгo сoBеTa ИНcTИ.|уTa,
yгBеp}qцaЮтся rгo prшениеM |4 BBoдяTcя B действие пpик€lзoM ДиpекTopa
иIIсTиTyгa.

Haчальник oT.цеЛa
пo сoци€шIьнoй и BoсIIиTaTельной paботе H.Г. BopoнЧI.txиtl

CoГJIACoBAHo:
Зaместитель ДиpeкTopa
Пo сoци€lJlьнoй и BoсIIиTaTельнoй paбoте

ГлaвньIй бyxгarrтеp

Haчaльник ЮpиДиЧrскoГo oTДеЛa

Пpедседaтель ППo paбoтникoв
и сTy.центoв oГTИ (филиa-rra) oГУ

Пpе.цсе.цaтеЛь сТy.ценЧескoГo сoBеTa

,ё./а/

'gаr'/.

lt /,

М.к. Aбpaмовa

Л.B. Гyшинa

B.H. Кaтaнoвa

Г.B. HaолеДoBa

B.A. ГalшиMoBa



Пpилoxсение J\b 1
к ПoлoжeниIo o ПopЯ.цке oкЕхlaниЯ .
МaTrpиЕUIьнoй Пo.ц.цep)кки сTy.цеHTaI\,l
opскoгo ryMaниTapllo.TеxнoЛoГиЧrскoгo
иIIсTиTyгa (филиалa) oГУ
oт Й2, td /оЙ N9

ПepeuенЬ кaTегopий oбyнaющихся' нyПщaЮщихся B MaTериaльнoй ПoДДеpжке

Nb
п/п

Кaтeгopия oбyнarolцегoся Пepеuень .цoкyMеIIToB' нeoбхoдиMЬIх Для paссMoTpения

Boпpoсa oб oкaзaнии }IaTериaльнoй Пo.ц.цrp)кки
Paзмep

ПoBьlIЦar()щегo
кoэффициeIITa

I oб1"laющ Иecя, Пoнrcшие зaTpaTЬI
нa ЛеЧеI{иe' oПrpaщиto, B сBяЗи с
зaбoлeвaниeм, тpaвмoй

. кoПии BЬIПиcoк (спpaвoк) из Мr.цицинскLtx ylpеждений
o ПoJryчr}Iньrx зaбoЛrBallи,гx (тpaвмax);
. .цoкyMеHTЬI (неки, кoПии нeкoв) Ha пpиoбpетrние
ЛrкapсTB и oIIЛaTy oпеpaций' Пpoце.цyp И Дp.;
. сIIpaBкa ДекaIIaTa фaкyльтетa ()"leбнoй чaсти инститyгa)
o ToМ' чTo яBJlяется oб1..raroщиМсЯ oчнoй фopмьI oб1"лeния;
- кoпии ПaсПopTa и IЦI}I, З€uIBитеЛя.

2

2 oбуtaющ ИecЯ, cTaBIIIиr )кеpTBaМи
.rpeзвьruaйньrx oбстoяTеJIЬсTB
(пoжap, aBapИЯ, стихийнo е
беДствие' Чp rзBЬIЧ aiтнaя cvITУ aЦI4Я
Пpиpo.цнoгo иJIи TехIIoгrHнoГo
xapaкTrpa и Дp.)

. спpaBKи 14 и}IЬIе .цoкyIv{еHTЬI' Пo.цTBrp)кДaloщие фaкт
HaсTyIIЛения чprз Bьrчaйнoгo oбстoятелЬсTB a;
- сIIpaBкa ДrкaнaTa фaкyльтетa (ylебнoй чaоти инститщa)
o ToM' чTo ЯBJUIется oбyuaroщиМсЯ oчнoй фopмьI oбyuения;
- кoПии ПaсПopTa иIШJJ;|з€UIBитеЛЯ.

a
J oб1"laющ ИacЯ' ПoTеpЯBIIIие B

пrpиo.ц oбyнения близкиx
po.цсTBrHникoB
(poдител eЙ/ po ДитeJUI' сестpу,

. кoПия сBи.цеTеЛЬсTBa o оMеpTи LLIIИ .цoкyMrнTa
o ПpиЗнaнии yMеptIIиM близкoгo po.цcTBеHHикa' oПек;rнa,
пoПеЧиTrЛя;
- кoПии ,цoкyMrнToB' пoДтBep)кдaющиx фaкт po.цстBa'

а
J



бpaт a), o Пrк)rнa' IIoпечиTеJlя yсTaHoBЛeHИЯ oПeкyHcTBa, IIoПеЧиTеЛЬстBa;
. спpaBкa.цекaнaтa фaкyльтeтa (yuебнoй чaсти инститщa)
o ToМ, ЧTo ЯBЛяeтся oб1..raroщимсЯ oчнoй фopмьl oбylения;
. кoПии ПaсПopTa иIЦIJ;IЗЕUIBиTeЛЯ.

4 Hепoлньre cTyДеHЧeские сеМЬи, гДе
oб)"raroщ иtrтcя oчнoй фopмьr
oб1пrения - oДинoкий poдитель,
BoctTиTЬIBaroщий peбенкa

. кoпиЯ сBиДеTеЛЬсTBa o poж'цеHии pебенкa;
- кoПи,I cBи.цrТеЛьсTBa o смrpTи' .цoк).МенTa o ПpиЗHaнии
безвестнo oTсyгсTByIощим ИI7И yМеpшIиM o.цнOгo
из poдителей;
. кoПия cвиДeтеЛЬсTBa o paсTopжrнии бpaкa (в ол1"raе eсЛи
бpaк бьIл pacTopгHyr 14 Пpи yсЛoBии, ЧTo
нr зapегисTpиpoBaн нoвьlй бpaк);
- кoпиЯ .цoкyМентa o JIишении po.циTелЬскиХ ПpaB o.цнoгo
из poдителей;
- сПpaBкa ДекaIIaTa фaкyльтетa (ylебнoil чacти инотитщa)
o ToМ, чTo ЯBJUIется oб1"raroщиМся oчнoй фopмьl oб1..rения;
- кoПии ПacПopTa и ИHH З€UIBиTеЛЯ.

2

5 Cтyденuеские clМьи, иМrЮщие
детей, г.це oбa сyПpyгa -
oб1"laroщИecЯ oчнoй фopмьl
oбvчения

. кoпиЯ сBидеTельсTBa O pегисTpaltИИ бpaкa;

. кoПиЯ сBи.цеTеЛЬстBa o poxqцeнии peбенкa;
- cПpaBки .цrKaIIaTa фaкyльтетa (yuебнoй чaсти инститщa)
o ToM' ЧTo po.цители ЯBЛяtoTся oбyиaтoщИNIИcЯ oчнoй

фopмьI oб1"rения;
- Кoпии пaсПopTa иIЦI}IЗЕUIBиTеЛЯ.

2

6 oб1"laroщ ИecЯ' иMeIoщие
еДи}IcTBеIIнoгo po.циTеЛЯ' .цoxo.ц
кoTopoгo ни)ке BелиЧиHЬI
Пpo}IиToчнoГo МиIIиMyMa'
yсTaHoBЛе}IHoГo в сyбъекте
Poссийскoй ФедеpaЦИv| пo N,IесTy
rгo pегистpaции' из paсvётa нa

- сПpaBкa o сoсTaBе сеMЬи;
- кoпиЯ сBиДетеЛьcтBa o po)к.цrнии;
- кoПиll сBи.цеTrЛЬсTBa o сМеpTи, .цoкyМеHTa o Пpи3}IaIIии
безвестнo oTcyгсTByIoщиМ I4IIИ yМеpЦIиM o.цнoгo
из pодителей;
- кoПия ДoкyMеIITa o ЛишIенИИpoДk\TеJIьскиx ПpaB;
- cпpaвкa .цeкaнaтa фaкyльтетa (yuебнoЙ чacти инститрa)

2



к€DкДoГo ЧJIенa сеMьи o ToM' ЧTo ЯBЛЯrTсЯ oб)ДIaIoщиN{cЯ oЧHoй фopмьI oб1^lения;
. кoпии пaсПopTa и ИHH ЗaЯBI4TeЛЯi l
. спpaBкa o .цoxo,цЕlХ po.циTeЛя пo фopме 2.HДФIIзa
IToсЛеДние 6 месяцев (в сЛyЧaе oTсyгсTBиЯ МесTa paбoтьl _
Tpy.цoBaЯ кни>l(ки (+ копия) и зa'1BЛrHие o tIo.цTBеp}кДrHии
Дaннoгo фaктa);
- иHЬIr ДoкyМеHTьI.

7 oбylaloщИecь иМеющие ДBУx
poДиTrлей, сyммapньlй .цoxo.ц
кoTopьIx t{и)кr BеЛиЧиHЬI
пpoЖиToЧнoГo МинимyМa'
ycTaнoвЛrннoгo в оyбъекте
PoссийсКoй ФедеpaЦИI4 Пo Mеcry
иx prгисTpaЦvlИ, из paсuётa нa
ка)к.IIoГo Чjlенa сеМьи

. спpaBкa o coсTaBr сеMЬи;
- кoПия cBи.цеTеЛЬстBa o poжДrl{ии;
. cIIpaBкa .цекa}IaTa фaкyльтетa (yuебнoй чaсти инстиryтa)
o ToМ' чTo яBJUIется oб).,raroщиМcя oчнoй фopмьI oбyrения;
- кoПии пaспopтa иIЦfrIЗuUIBиTrЛЯ;
- cпpaBкa o.цoxo.цax po.циTeЛей пo фopме 2.HflФЛ
Зa ПocЛе.цниe 6I\4rсЯцеB (в сrry.raе oTсyгcTBиЯ Мrстa paбoтьI
_ Tpy.цoBaЯ книжки (+ кoпия) и З€UIBЛrHиr
o пoдTBopЖДеHии .цaHIIoГo фaктa);
- инЬIr.цoкyMе}ITы.

2

8 oбyuaroщ ИecЯ из непoЛньтx сeмей,
ПpoxшBaЮщиr c o.цниM из
po.циTеЛrй, дoxoд кoTopoГo Hи}I(е
BеЛичинЬI Пpo}ItиToЧн o гo
п{иIIиMyМ a, У cTaЕoBЛrннoГo B
оyбъекте Poссийскoй Фrдеp aЩИИ
Пo МrcTy егo pеГисTpaции, и3
paсuётa нa кaxс,цoГo чЛеHa cеМЬи

. сПpaBкa o сocTaBr сеMЬи;
- кoпия cBиДrTеЛЬсTBa o po)к'цении;
- оIIpaBкa .цeкa}IaTa фaкyльтетa (1"rебнoй чaсти инстиryтa)
o ToM' ЧTo ЯBJUIется обyuarощиМcЯ oчнoй фopмьI oбyuения;
- кoпии ПaсПopTa иI,n#IЗaЯBИTeЛЯ;
. спpaBкa o .цoхoДax po.циTrJIя пo фopме 2-HДФЛ зa
ПoсЛеДние 6 месяцев (в cЛ)Чar oTсyгсTBия МеcTa paбoтьr _
Tpy,цoBaJI кни)кки (+ кoпия) и ЗaяBЛение o Пo.цTBrp)к.цrнии
ДaннoГo фaктa);
. иHЬIе ДoкуMrHTьI.

2



9 oбyчaющИecЯ, oTнoсящиrсЯ к
кaTrГopиям детей-сиpoT и дeтeil,'
oсTaBIIIиxся без ПoПеЧеt{ия
po.циTrЛеil, лиц 14З ЧИcЛa.цетей.
сиpoT и дeтefl, oсTaBIIIиxся без
ПoПrЧениЯ poДиTеЛей, пoтеpЯBtIIиr
B IIеpиoД oбyuения oбoиx или
е.циtIсTBеHItoГo po.циTеЛя

. кoпия ДoкyМrHTa o ПpисBorHии cTыryca сиpoTЬI
иЛи oПекaеМoгo;
- кoПиЯ сBи.цеTeЛЬсTBa o сМеpTи oбoиx vIЛkT eДИlнсTBенHoгo
po.циTrЛЯ (.цoкyментьl o ПpИЗHar^vIИ безвестнo
oTсyгсTByloщиМи ИЛv| yМrpшиМи oooиx
иЛи rДинcTBrIIнoГo pодителя);
- кoПиЯ prшrния cУДa o Лишении po.циTrЛЬскиx гIpaB;
- кoПии ДoкyМrHToB' Пo.цTBrp)IцaЮщиx poДсTBo;
- сПpaBкa.цrкatlaTa фaкyльтетa (yнебнoй чaсти инстиryтa)
o ToМ, чTo яBJIяется oбyuarощиМся oчнoй фоpмьl oбyuения;
- кoпии ПacпopTa и ИHH ЗaЯBиTrЛя.

10 oбylaющ vIecЯ, ПpиЗHaннЬIе B
yсTaHoBленнoМ пopяДке
иIIB€IJIи.цaIvIи I, II, III гpyппьl или
pебенком-инB€tJIиДoМ

- кoПия cПpaBки oo инBсtiIиДHoсTи;
- сIIpaBкa .цекaнaTa фaкyльтетa (1"lебнoй чaсти инстиryтa)
o ToM, Чтo ЯBляrтся oбy.laroщийся oчнoй фopмьI o6уueния;
- кoпия пacПopTa и I4JJ}I ЗЕUIBиTеJIЯ.

2

11 oбylaloщИecЯ, ПoП€lBIIIие B иtlыr
Tpy.цHЬIr жизненнЬI e aI4ry aЦkI|4,
yxyДшaЮщиr yслoBИЯ ИX
)киЗнеДеяTелЬнoсTи.

- ДoкyМеIITьI, Пo.цTBrpж.цaЮщие нaхo)кдениr B Tpy.цHoи
xtи зHе нII o Й' cиту aции;
. сПpaBкa .цrкaIIaTa фaкyльтетa (1"rебнoй чaсти инстиryтa)
o ToM, чTo яBляется oб1"raroщиMся oчнoй фopмьl oб1"rения;
. кoпия пaсПopTa и I{IJ}I ЗaЯBI4TeЛЯ.



Пpилоlкениe 2
к ПoлorкениIo o Пopя.цкr
oкaЗaIIиJI MaTеpи€lЛьнoй
пoДДеp)кки стyДrнTaМ opскoгo
гyМaHиTapIIo-TrxIIoJIoгиЧе cкo гo

fиpектopy opскoго
гyI\,I aHиTapHo-TеxнoлoГичеокoгo
иIIcTиЧlTa (филиалa) oГУ

(yкaзaть Ф.И.o.)
кypcaсryдeнтa(ки)

фaкyльтетa
гpyl]ПЬI
TеЛ.:

Зaявление

Пporшy oкaЗaTЬ МaTrpиzlЛЬtryIo пo.ц.цеpжКy B cBязи c

(yкaзaть пpичиrrьI oбpaщения, сooтBетствytoщиe кpl.rгepи,ll\,f пpиJlox(rншI Nb 1 нaотoящегo Пoлorкения)

Пеpеvень ДoкyМеI{ToB IIa oк'tзaние MaTеpи.LJIьнoй пo.ц,цеpхtKи' кoTopьIе
ПpиЛaгaloTсЯ к ЗaЯBЛrHиIo :

1.

)

2.
.t
J .

4.
5.
6.
7.

I

{o стoвеpнo сTЬ сo oбщaемьIx сB еДений пoдтвеplqцaЮ, oб oтветсTB еt{tloсTи

D

Зa ПpеДoсTaBЛение лoжнoй инфopматIии И недoсToBrpнЬIx (пoддельньгx)
ДoкyN[ еIrToB ПprДyпp ехtден(a).

20 г.
(литнaя пoдписЬ стyдентa)

He вoзpaлсшo:
.{екaн (нaзвaние фaкyльтетa)
М.П.

20 г.

(пoдпись)

|4,o. Фaмилия
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Пpилolкение Jtlb 3
к ПoлoлсениIo o ПopЯ.цке oкaзallиЯ
МaTеpи€tЛьнoй ПoДДеp)кки сTyДeHTaI\л
opскогo ryMaниTapнo-TеxнoЛoгическoгo
иtIсTиTyTa (филиaлa) oГУ
or ilt. t'/ /P 2 N

Пpoтoкoл Лb
Зaсeдlпия кoмиссЦи пo мaтepnaЛЬнoй пoддeprrtке п5nrqдaющпхся стyДeIIToB

пPисУrcTвoвАли; IIpeдседaтеJъ кoNпrссии _ ЗамrcTиTrль ,щlpектopa цo сoциaльЕoй и вoaцmaтrльtroй paбсrre -;
зaМrсTиTеЛЬ пprДcrДaTellЯ кoМиcсии - нaчaЛЬник oTДrЛaЛo сoциaЛЬнoй и воспитaтельнoй paбoте )
Члeньr кol\lисcии:
глaвньrй бy<гaлтеp -, нaчaЛЬник ropиДичrcкoГo oT.цrЛa .цoкaньI ФaкyЛЬтoToB:
lrpе.цce.цaTель ППo paбoтникoB и cTy.цeнтoв oГTИ (филиa.lra) oГУ
пprДcrДaToJlЬ сTy.ценЧескoгo coBeTa.
CЛУIIIAЛИ: c .BotIpocoм <oб oкff}aнии МaТеpиaJlЬнoй пoддеp)кки cTyДrнTaМ}).

г.20

PЕIIIиJIи: oкaзaть в
сTy.ЦrнтaМ:

20 ---r. МaTеpиaJIЬ}Iyю пoДДоpяrкy в фopме MaTrpи.tJIьнoй пoмoщи cЛrДytoщиМ i{yж.цuшoщиМcя

Пo.цпись И.o. Фallилия

Пo,цпись И.o, Фaмилутя

fолхtнoсть

.{oляtнoсть

Nb
rтlп Фaмилияo иМя' oTчrстBo Гpyппa Кaтегopия Paзмеp MaтериaJIЬI{oй пoмoщи

I

.(олх<нoсть Пoдпиоь И.o. Фaми.пия
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Пpилorкеrтиe 4
к ПoлoхtениЮ o ПopЯ.цкe
oк€tзzlни,l Мaтepиaльнoй
П o.ц.цrpжки сTy.цe}ITЕtМ opскoгo
Гy\daниTapнo.TеxI{oЛoгическoгo
иHсTиTyгa (филиaлa) oГУ
oт i0' r,f jr,// Nэ 6;о{. ,{/- /

opский
гyмaнитapHo-технoлoгический

иIrсTиTyT (филиaл)

фeдepaльнoгo гoсyДapсTвeннoгo
бroдясeтногo oбpaзoвaTeльнoгo

yЧpeщДeния вЬIсшIeгo oбpaзoвaния
<Opeнбypгский гoсyДapстBенньrй

yIIиBrрситeт)
(opский ryмaнIrTapнo-тeхнoлoгичeский

инститyт (филиал) oП.)

ПPиItAз

г. opск
l l
| а z  -  l
l Uo oк:LзaнИИNIaTepИaлЬнoи пoдДеp}кки l

Ha оснoвaHIЩ ПpoToкoЛa ЗaоeДalftIЯ кol\dиссии пo МaТrpи.lJъI{oй пoддеpжке
нy)кДtшoщ|4xcЯ стytеIrToB oT (-) 20-г. Ns-П p и к aЗ ЬI B aIo:

1. oкaзaть в 20 - гoДa МaTrpи€lJlЬнyto ПoДДеp)ккy сЛеДyЮщиМ

2. Кorrгporь зa испoJIIIеHиеM нzlсT0ЯIцrг0 пpикzlзz} Boз.iIoжиTь I{a зaМесTиTеJUI
ДиpекTopa Пo сoциilJlЬIroй и BoсПиTaTеЛЬHoй paбoтe.

.{иpектop И.o. ФaмИЛИЯ

Пpoект пpикzвa Пo.цгoToBI4п:
ЗaместитrЛЬ ДиprкTopa
Пo сoцЙaJIьIroй и BoсI]иTaтельнoй paбoTr kl.o, Фaмилия

COГJIACoBAнo
Haчaльник oт,целa

.Пo 
сoци€шЬнoй и BoсПиTaTельнoй paбoTе И.o. Фaмилия

.r,Sl
'ш l&ry

МинOБPIIAУки Poссии

]ф

щиMся сTyДентaМ
Ns
гllп

Ф.и.o. Фaкyльтет Гpyппa Кaтегоpия
нy}кдaЮщиxся
oбyчaroшrиxся

Paзмеp



T2

Глaвньrй бyxгa;rтеp

Haчaльник юpиДическoгo oTДеЛa

Пpедоедaтель ППo paбoтникoв
и сTyДeIIToв oГTИ (филиа.пa) oГУ

ПpедседaтеЛь cTyДенческoгo сoBеTa

И.o. ФaмИIIИЯ

И.o. ФaмklЛИЯ

И.o. Фaмилия

И.o. Фaмилия


