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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и формы оказания 

материальной помощи обучающимся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет, КГМУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»; 

- Положением о Первичной организации Профсоюза студентов КГМУ; 

- Соглашением между администрацией и профсоюзным комитетом студентов 

КГМУ на 2016-2021 гг.; 

- уставом; 

- иными федеральными и локальными нормативно-правовыми актами. 

 

2. Формы материальной помощи обучающимся 

2.1. Материальная помощь (поддержка) является денежной выплатой, 

которая может назначаться: 

- материально нуждающимся обучающимся по социальным основаниям; 

- в качестве возмещения затрат обучающимся, попавшим в затруднительное 

положение; 

- обучающимся, принимающим активное участие в учебной, научной, 

спортивной, культурной, творческой или общественной деятельности 

Университета; 

- аспирантам в период обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения на платной 

основе обучения на условиях, предусмотренных договором об образовании с 

КГМУ.  

2.2. На оказание помощи обучающимся, которые обучаются по очной форме 

обучения на бюджетной основе, ежегодно выделяются средства в размере 25 % 

стипендиального фонда КГМУ или используются в исключительных случаях 

внебюджетные источники финансирования. На оказание материальной помощи 

обучающимся, которые обучаются на внебюджетной основе средства выделяются 

только из внебюджетных источников в исключительных случаях по решению 

комиссии по оказанию материальной помощи (далее-Комиссия). 

2.3. Неиспользованный остаток денежных средств, выделенных на оказание 

помощи нуждающимся обучающимся, может быть направлен на стипендиальное 

обеспечение обучающихся. 
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2.4. По ходатайству студенческой профсоюзной организации (профсоюзной 

организации сотрудников) на основании личного заявления обучающегося может 

быть оказана единовременная материальная помощь в размере не менее 1 (одной) 

академической стипендии.  

2.5. Решение об оказании материальной помощи обучающимся КГМУ 

принимается Комиссией.  

2.6. Иные формы материальной помощи оказываются обучающимся по 

согласованию со студенческой профсоюзной организацией (профсоюзной 

организацией сотрудников) в зависимости от наличия в КГМУ финансовых 

средств на предусмотренные настоящим Положением цели. 

 

3. Категории обучающихся, имеющие право на получение материальной 

помощи. 

3.1. Материальная помощь материально нуждающимся обучающимся по 

социальным основаниям. 

3.1.1. В размере 1 (одной) академической стипендии: 

- вставшим в ранние сроки беременности (до 12 недель) на учет в 

медицинском учреждении – однократно; 

- из многодетных семей – 1 (один) раз в 2 (два) месяца (многодетная семья - 

семья, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей. К многодетным 

семьям приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в связи с 

достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что 

совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по 

очной форме обучения и не достигли 23 лет); 

- из неполных семей (родители-одиночки, потеря кормильца) - 1 (один) раз в 

2 (два) месяца; 

- имеющим родителя (родителей) инвалидов I или II группы - 1 (один) раз в 2 

(два) месяца. 

3.1.2. В размере 2 (двух) академических стипендий: 

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

ежемесячно; 

- являющимся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий – 

ежеквартально; 

- получающим государственную социальную помощь или лицам, 

подвергшимся воздействию ЧАЭС – 1 (один) раз в семестр; 

- обучающимся на бюджетной основе, состоящим в браке и не имеющим 

детей – 1 (один) раз в 2 (два) месяца, на коммерческой основе – 1 (один) раз в 

семестр; 

- имеющим ребенка-инвалида - ежемесячно; 
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- являющимся донорами и имеющим не менее 3 (трех) донаций крови и (или) 

не менее 6 (шести) донаций плазмы в год – 1 (один) раз в полгода; 

- не получающим академическую стипендию, по ходатайству деканата – 1 

(один) раз в 2 (два) месяца. 

3.1.3. В размере 3 (трех) академических стипендий: 

- обучающимся на бюджетной основе, имеющим несовершеннолетних детей 

– 1 (один) раз в 2 (два) месяца, на коммерческой основе – 1 (один) раз в семестр. 

3.2. Материальная помощь в качестве возмещения затрат обучающимся, 

попавшим в затруднительное положение в связи с (со): 

- проведением профилактических, диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий при наличии соответствующих медицинских 

документов – в размере до 3000 (трех тысяч) рублей - однократно; 

- смертью близкого родственника (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, 

ребенка) в период обучения в КГМУ – в размере 5000 (пяти тысяч) рублей -

однократно; 

- кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья, и т.п.- в 

размере до 20000 (двадцати тысяч) рублей – однократно. 

3.3. Материальная помощь обучающимся, принимающим активное участие в 

учебной, научной, спортивной, культурной, творческой или общественной 

деятельности Университета: 

3.3.1. В размере 2 (двух) академических стипендий: 

 - обучающимся на бесплатной основе обучения, занявшим до поступления в 

КГМУ первое место в Интеллектуальном естественно-научном турнире «Сredo 

Medicus» - ежемесячно на протяжении 1 (первого) года обучения из 

внебюджетных источников финансирования.  

- занимающимся волонтерской деятельностью в КГМУ – 1 (один) раз в 

семестр; 

- имеющим знак отличия ГТО государственного образца - ежеквартально; 

- имеющим спортивный разряд КМС и МС - ежеквартально. 

3.3.2. В размере 4 (четырех) академических стипендий: 

- не получающим повышенную стипендию и не имеющим возможность 

работать во внеучебное время в связи с активным участием в культурно-

творческой, спортивно-массовой, научной, общественной и учебной деятельности 

КГМУ при наличии ходатайства от руководителя соответствующего структурного 

или иного подразделения КГМУ, завизированного ректором КГМУ – 1(один) раз 

в 2 (два) месяца. 

3.3.3. В размере не более 1000 (одной тысячи) рублей: 

- в случае участия в выездных мероприятиях КГМУ, связанных с научной, 

учебной, общественной, культурной, творческой и спортивной деятельностью.  
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3.4. Материальная поддержка аспирантам в период обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме 

обучения на платной основе обучения в размере 1 (одной) академической 

стипендии, выплачиваемой аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств федерального бюджета: 

- обучающимся на основании договора об образовании, заключенного с 

КГМУ, условия которого предусматривают обязательство аспиранта после 

завершения обучения заключить с Университетом срочный трудовой договор на 

замещение не менее 1 (одной) штатной единицы научно-педагогической 

должности профессорско-преподавательского состава на срок 5 лет. 

3.5. В иных, не предусмотренных настоящим Положением случаях, размер 

материальной помощи для обучающихся устанавливается индивидуально по 

решению Комиссии. 

 

4. Порядок оказания материальной помощи обучающимся. 

4.1. Оказание материальной помощи осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося по форме, установленной в КГМУ с указанием причин 

обращения. Форма заявления предоставляется профкомом студентов КГМУ. В 

качестве приложения к заявлению обучающийся предоставляет документы, 

подтверждающие необходимость оказания материальной помощи в соответствии 

с пунктом 3 настоящего Положения (справка МСЭ, свидетельство о браке, о 

рождении ребенка, удостоверение чернобыльца, копии медицинских справок,  

копии приказа о командировке, справок о доходах, понесенных затратах, и т.д.). 

4.2. Оказание материальной помощи может производиться без 

предоставления дополнительных документов, а лишь на основании личного  

заявления и представления Комиссии по назначению материальной помощи  

студенческих профбюро факультетов, в исключительных случаях,  

затрагивающих значительный контингент обучающихся. 

4.3. Первичная организация Профсоюза студентов КГМУ и профком 

сотрудников КГМУ рассматривает поступившие заявления обучающихся и  

передает их на утверждение Комиссии. Комиссия рассматривает и утверждает  

поступившие заявления об оказании материальной помощи ежемесячно. 

4.4. В состав Комиссии по оказанию материальной помощи обучающимся 

входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены 

Комиссии.  

4.5. На основании решения Комиссии издается приказ о выплате 

материальной помощи. 

4.6. Контроль за расходованием средств, направленных на оказание 

материальной помощи и порядком назначения осуществляется ректором и 

главным бухгалтером КГМУ. 
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4.7. Все заявления об оказании материальной помощи хранятся в профкоме 

студентов в соответствии с номенклатурой дел. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 

5.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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