
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учрехдение высшего образования

<<(Dпнансовый университет при Правительстве Российской Федерации>)
(Финансовый университет)

прикАз

Ar 2019г(( JYs)) с

Москва

Об утвержлении Регламента оказанпя матерпальной поддержки
обучающимся Финансового университета

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>> п р и к а з ы в аю:

утвердить Регламент оказания материальной поддержки обr{ающимся

Финансового университета согласно приложению.

Ректор М,А, Эскиндаров
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Прило;кение
УТВЕРЖДЕН
поиказом Финчн

", 
ДllscQzo

иверситета
г. Ng о

РЕГЛАNIЕНТ

oкttJ:lllltя }lл l српа.tыl0ll IIоллсрrtiкll
обl,ча toullIrlcя Фll IlaIlctrBoгo },ItrrBepcиTcl,a

Реглаlrlент оказания материалыrой поддержки обучающимся Финалtсового

у"}Iиверситета (далее - Регламент) разработан на основании:
Федермьного закона от 29,|2,20lr2 Ns 273-Ф3 <Об образовании в Российской

Федераши и>;

Положения о стl{пендиальном обеспечении обучающихся Финансового

университета. утвержденного прикtвоI\t Финуниверситета от l0.03.20l7 .lФ0427/о
(jta.llee - I-Iо.похiение о стипенлиальном обеспечении);

I'1рави:r внутреннего распорядка обучаlощихся, утвержленных IIриказо]u
Фиrlуtrиверсиl,ета о,г l 5.07.20l 3 Nчl335/о;

пllсьмrа Минобрнауки России от 06.05.20 lб Ns ВК-950/09 <О повышении
эффекти вности материальной подцержки обучаюrцихся>.

l. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок предоставления и выплаты
lrа,гериа.ilьной поддержки студентам и аспирантам Финансового университета (дмее
- обучаrощиеся), обучаrощимся по очной форме обучения по основ}lыl\,
ttрофессиональным образовательным 11рограммам за счет средств федермьного
бюдiкета.

1.2. Материальнм поддсржка выlIлачивается за счет средств федерального
бlодлtета в pal,tкax утвержденного лимита фоIrда цдlgриальной поддержкI{ на
соответствуtощлtй финансовый год по структурным подразделениям
Фиttуни верситета.

2. УСЛОВИrI ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

2.1. МатериальнаJI поддержка может быть оказаrlа обуоrающимся, относящиtr{ся
к сJlслуюшtlм ка,гегориям :

деl,и-сироты и лети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и летей, оставttlихся без попечения родителей;



.)

.l}tца, по,герявшие в период обучения обоих родителей или едriнственного

ролите.lя;
де1,1{-инвалиды, инвдIиды I и II групп, иЕвмIiды с детства;
обучакlrrlt.tеся, срелнедушевой доход семьи которых ниже величины

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъеюе Российской
Федераuии (малоимушие).

обучаtошиеся из мноl,одетных сеlrлей;

обучаюшиеся из непоltных семей;
обу,чающиеся, подвергшиеся воздействию радиацлlи вследствие катастрофы lla

Llерttобы.rьскоГл АЭС и иных радиационных катастроф;
обl,чаtошлtеся из семей, гле оба супруга - студенты очной формы обучеttия.
2.2, МатеришrьнаJl поддержка может быть оказана обучающимся, не указаIIIIым

в rl. 2. l, в следуtощих случаях:
необходимость в лечении и восстановлении здоровья в связи с заболеваниеý1,

Ilесчастllым сjlучаем и т.п.;

рожление ребенка у обучающегося;
заключеltие брака;
смерть (гибель) членов семьи, близких родственников;
,гяжелая болезнь tlлеrIов семьи, близких родственников;
кража, IIожар и другие исключительньlе ситуации;
гlоl,еря работы родителем (родителями) обучающегося;
выход родителя(ей) обучающегося на пенсию;
tr.цин из ролителей (и_ти оба) - неработающие пенсиOнеры;
обучаtоtIlилtся, являющимся инвытидами и ветерана]!rи боевьж действий;
в случае иных обстоятельств, наступление которых резко ухудшило

!rатериальнос полох(ение обуч ающегося.
2.3, В исклlочительных случаях по решению Стипендиальной комиссии

t|rакчльтета./коллед;ка./Инс,гитута аспиранryры/филиатlа (далее - стипендиfulьная
коlчt1,1ссl,tя ):

материмы{ая поддержка может быть окЕвана по иным основаниям, IIе

указанным вп.2,| u2,2;
может быть установлена ин l периодичность выплаты маr,ериа.ltьной

rlоллержки;
tчtожет быть установлен иной размер суммы выплаты.

3. l IорrIлок 1,1рЕдостАвлЕния N{АтЕриАльнои поддЕржки

3.1. На материальную поддержку I\rог}т претендовать обучающиеся
liезавllсt.tмо от получения I,осударственной академlлческой (в том числе t,lовышснtlой),
гOсуларственной соtlиалыlой или иных стипендий.

З.2. Оказание материальной поддерr{(ки производиlсrt с учетоNr материаJIьного
llоJlожения обучающегося на основании его личIIого заявJIения, поланного на игчIя

рекl,tlра (л!tрек,t,ора филиыrа), с приложением докуNlенаов, указанпых в условиях
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оказанr{rt материальной поддержки (приложение к Регламенту) по основаниям,

указаI{лlым в разделе 2. Обучающийся представ.ltяет змвление в Стипендиаllьную
комиссиIо,

3.3. Заявление студенl,а рассматривается на заседании стипендиальной
ко]чlиссии, которая в дальнсйшем передает данЕое заrIвление с приложениеllt
протокола решения и проекта приказа ректору/директору филиала для принятия

решения.
3.4. Основанием для выIlлаты материальной поддержки нуждающемуся

обучаюrпемуся является приказ Финуниверситета, в филиалах - приказ директора
tРилишtал

3.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по медицинскиl!!
показанияNl, по иным обс,гоятельстваN1, в отпуске по беременности и родам ил}l по
уходу за ребенком до достижениям иI,t возраста пол}тора или трех лет. а также
tlаправленне обучающегося в другие образовательные организации.

располагаюшиеся как на территории Российской Фелерации, так и за рубежом. не
являIотся осlIоваIIияrllи для отказа в оказанlrи обучаlощемуся мtатериа"rылой

llоддержки при IIаJIичии оснований, указанных в разделе 2,
З.6. Стулентам из чисJIа детей-сирот и ]lетей, оставшихся без попечения

ролителей, лицам из числа детей-сирот и детей, осr,авшихся без попечения родите.чей.
лицам, потерявшиIи в период обучения обоих родителей или единственного родIlтеля.
обучающимся по очной форме обу^rения по основным професслtональнылt
образова,гельным программаLt за счет средств федерального бюджета по решениIо
ст!lпендl{альной комиссии Финуниверситета может быть оказапа материальная
поддержка более двух раз в семестр.

З.7. Решение об о,гказс в оказании мате1-1иальной поддержки может быть
принято по одlIому из следуюIцих оснований:

обучаlощийся не подпадает ни под одно основание или категорию, указанные в

разлеле 2;

пре.1,1ст8вJIен неполн ый пакет документоI}, указанных в приложении к
Рег,rамеllту;

oTcyTcTByloT денехные средства для окщаниrl маr,ериальной поддержки.
подано ItoвTopнoe обращсние по прежним осllованиям, изложенныI!,l в разде.lrе 2.

3.8. Выплата материальной поддержки Ilроизводится на основании приказа
ФиIlуниверситета в установленном порядке в сроки, lIредусмотренные для выплаты
стипендии.

З.9. Обучающийся за предоставление 1lедостоверных сведений и докуме}Iтов
для оказаI{ия материальной поддержки IIесет дисциплннарну,ю oTBeTcTBeHllocTb,

I Iачальник Управления

ctltlиa..trbBor:i рабо,гы I1.1O, Король
,%
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Приложение
к Регламенту

Условия оказания материальной поддержки

лъ Вид
материальной

поддержки

Периодич
ность

оказаllия

.Щокументы, необходпмые для
получения материальной

подJ(сржки

Размер матерна"пьной поддержки Прrlпrсчаrrlrе
Обучающиеся по

программе
бакалаврпата,
магпстратуры,
аспирантуры

Обучающиеся по
программе
подготовки

спецllалистов
среднего звена

1 2 з 4 5 6 7
1 Материальная поддержка

обучающимся детей-сирот и

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

родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих
родителей или
единственного родитеJIя

Не более 2

раз в
семестр

Змвление обучающегося;
копии док)iментов,

полтверждающих льготный
статус

По решению стипендиальной
комиссии
факультета,/колледжа/филиала./Инстит
ута аспиранryры

Материальная поддержка
обуlающимся из категории
инвiIлидыIиIIгруппы,
инваJIиды с детства

Не более 2

раз в
семестр

Заявление обучающегося;
копии документов,

подтверr(дающих льготный
статус

По решению стипендиа,тьной
комиссии
факультета./колледжа./филиала./Инстит
}.та аспирантуры

J Материальная поддержка
обl^rающимся,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобьшьской АЭС и иньгх

радиационньж катастроф

Не более 2

раз в
семестр

Заявление обучающегося:
копии докр{ентов,

подтверждающих льготный
статус

По решению стипендиальной
комиссии
факультета./колледжа/ф илиалаlИнстит
}та аспирантуры

2.
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м Вид
материальной

поддержки

Периодич
lIocTb

оказдlrия

.Ц,окументы, необходимые для
получения материальной

поддержки

Размер материальной поддержки Примечание
Обучающиеся по

программе
бакалаврпата,
мдгистраryры,
аспирантyры

Обучающиеся по
программе
подготовки

специалисl,ов
средrlего звеrlа

1 2 4 5 6 7
4

4.1

4.2

4.з.

4.4.

Материальная поддержка
обrlающимся, являющимся
члена]r.tи малообеспеченньrх
семей:

обучающиеся
среднедушевой доход семьи
которых ниже прожиточного
уровня;

в случае вьIхода
родителя(ей) на пенсию;

если единственный родитель
(или оба родителя) -
неработающие пенсионеры;

обучающимся из
многодетньтх семей;

Не более 2

раз в
семестр

Единоврем
енно

Не более 2

раз в
семестр

Не более 2

раз в
семестр

Заявление обучающегося;
справка о признilнии

мtlлоимущим (относящимся к
лицtlм, среднедушевой доход
которых ниже прожиточного
уровня)

Копию(ии) пенсионных
удоотоверений родителей(ля);

копия свидетельства о

рождении.

Копия удостоверения
многодетной семьи.

По решению
стипендиальной
комиссии
факультета,/коллед
жа./филиала,/Инсти
т}та аспирант}ры
- ло 12000 руб.

По решению
стипендиальной
комиссии
факультета/коллед
жаlфилиала/Инсти
т}та аспирантуры
- ло 6000 руб.

Срок
представления
документов - не
более шести
месяцев со дня
выхода на пенсию

_J

.Щополнительно:
копия пенсионного

удостоверения.
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N9 Вид
материальной

полцерхки

Периодич
пость

оказдния

.Щокументы, необходнмые для
поJryчения материальной

поддержки

Разrrер пrатср ll a:I ь ll о ii lIо/цержкIл Прrrлrечашие
Обучающиеся по

программе
бакалавриата,
магистратуры,
аспирантуры

Обучающиеся по
программе
подготовкп

спецпалпстов
среднего звена

l 2 3 4 5 6 7

4.5. обучающимся из неполных
семей (имеющие одного
родитсля).

Не более 2

раз в
семестр

Копия свидетельства о
смерти одного из родителей (в

сл)лае смерти одного из

родителей);
копия свидетельства о

расторжении брака (в случае,
если родители находятся в

разводе);
копия личной книжки

одинокой матери/справка о

рождении формы No25;
копия паспорта родителя, не

состоящего в браке (в случае,
если родители не состояли в
браке);

копия свидетельства о

рождении.
Материальная поддержка в
случае необходимости
лечения и восстановления
здоровья

I]e более 2

раз в
семестр

Заявление обучающегося.
док}менты,

подтвержд,lющие расходы,
связанные с лечением или
приобретением лекарственных
и медицинских средств.

колии выписок из
медицинских уrреждений о
получеЕных травмах.

копии док}ментов с
назначениями.

По решению стипендиальной
комиссии
факультета./колледжа./филиала,Инстит
ута аспирантуры

5.
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м Вид
материальной

поддсржки

Пернодич
llocTb

оказания

fl окумеlrты, необходимые для
получеlrпя материальной

поддержки

Размер матсриальной rlолдержкll Прlrпrечаlltlс
Обучающиеся по

проrрамме
бакалавриата,
магнстратуры,
аспирантyры

Обучающиеся по
программс
подготовки

специалистов
среднего звеrIд

1 2 з 4 5 7

6 Материальная поддержка
при рождении ребенка у
обучаюцегося

Единоврем
сIIно

Заявление обучающегосяi
копия свидетельства о

рождении

l5000 руб, Срок
представления
документов - lIe
более шести
месяцев с даты
рождения ребеlrка

1 Материальная поддержка в
случае заключения брака

Единоврем
снно

Заявltсllис oбy,lattlt tte гtrс я:

копия сl]идетельства о

заключсIlии брака.

10000 руб 10000 руб. Срок
представления
документов - не
более tпести
месяцев со дня
регистрации брака

8 Материапьнм поддержка в
случае смерти (гибели)
членов семьи, близких

родствеItников

ЕдиItоврем
енно

Заявление обучающегося;
копия свидетельства о

смерти;
копии док),ъrентов,

подтверждающих родство.

30000 руб. 30000 руб. Срок
представления
документов - не
более шести
месяцев со дня
смерти

9 Материальнм поддержка
при тяжелой болезни членов
семьи, близких
родственников

Единоврем
eIiHo

Заявление обучающегося;
документы,

подтверждающие расходы,
связанные с лечением иJIи
приобретением лекарственных
и медицинских средств;

Копии выписок из
медицинских уrреждений о
полученных травмах;

копии док}ментов с
назначениями;

5000-25000 руб Срок
представления
документов - не
болес шести
месяцев с даты
постановки
диагноза

6
15000 руб.

5000-25000 руб.
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N9 Перподич
ность

оказания

.Щокументы, необходимые для
получения материальпой

поддержки

Размер материальпой поддержки Примечание
Обучающиеся по

программе
бака.llавриата,
магис,l,ратуры,
дспирантуры

Обучающиеся по
программе
подготовки

специалистов
среднего звена

l 2 4 5 6 1
копии док),апентов,

подтверждающих родство
l0. Материальная поддержка в

случае кражи, пожара и в
других исключительных
ситуациях

Единоврем
снно

Змвление обучающегося;
документirльfiое

подтверждение факта, по
которому обращение
обучающегося за материа:Iьной
помощью может быть отнесено
к этой категории (документы,
подтверждающие факт
несчастного случая и факт
имеющихся при этом
материальньж затрат

По решению Стипендиальной
комиссии
факультета./колледжа/филиала./Инстит
ута аспирантуры

Срок
представления
документов - не
более шести
месяцев со дня
наступления
обстоятельств

ll. Материа,rьная поддержка в
случае потери работы
родителем (родителями)
обучающегося

Единоврем
енно

Заявление обучающегося;
копия трудовой книжки

родителя (родителей).

l2000 руб. l2000 руб. Срок
представления
документов - не
более шести
месяцев со дня
увольнения

|2. Материальная поддержка
обучающимся, которые
являются инваJIидами и
ветеранами боевых действий

Не более 2

раз в

учебный
год

Заявление обrrающегося;
копия спразки об

инвurлидности;
копия док}ъ{ента,

подтверждающего участие
датlного студента в военньж
действиях.

l0000 руб.

Вид
материальной

по,пдержки

з

l0000 руб.



l0

л! Вид
материальной

поддержки

Перподич
пость

оказания

!окументы, необхо,tlимые для
получения материаlrьной

поддержки

Размср маr,сриаllьной поддержки Примечание
Обучающиеся по

программе
бака.lIавриа,га,
магнстрд1уры,
аспираlIтуры

Обучающисся по
программе
подготовки

специалпстоR
среднего звена

1 2 з 4 5 6 7

Материа,rьнм поддержка
об}r.rающимся, где оба
супруга - студенты очной
формы обучения
(студенческие семьи)

Не более 2

раз в

учебный
год

Заявление обучающегося;
копия свидетельства о

регистрации брака;
справки из учебных

заведений (д,lя студентов
других учебных заведений)

5000 руб. 5000 руб.1з.


