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I. Общие положения 

1.1.  Положение об оказании материальной помощи нуждающимся студентам 
и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Московская государственная академия физической культуры» разработано в 
соответствии с Федеральном законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания материальной 
помощи нуждающимся студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московская 
государственная академия физической культуры» (далее – Академия). 

1.3. Материальная помощь оказывается из средств стипендиального фонда 
Академии, выделяемых в размере 25 процентов части стипендиального фонда. 
Фонд материальной поддержки обучающихся формируется за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых на оказание материальной помощи 
нуждающимся лицам, обучающимся за счет средств федерального бюджета. 

1.4. При оказании материальной помощи студентам и аспирантам учитывается 
мнение студенческого совета и первичной профсоюзной организации Академии. 

1.5. Материальная помощь нуждающимся студентам и аспирантам, 
оказывается, по согласованию с первичной профсоюзной организацией в 
зависимости от материального положения студентов. 

1.6. Материальная помощь может быть оказана не более 2-х раз в семестр, но 
в исключительных случаях материальная помощь может быть оказана 
многократно. 

II. Категории студентов, имеющие право на получение материальной 
помощи 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.3. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

2.4. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

2.5. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и ветераны 
боевых действий; 
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2.6. Студенты, попавшие в чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия, 
пожары и т.п.); 

2.7. Студенты в связи с недавней смертью членов семьи, близких родственников; 

2.8. Студенты при тяжелой болезни, а также находящиеся на диспансерном учете с 
хроническими заболеваниями; 

2.9. Студенты при заболеваниях или травмах, операциях, сопровождающихся 
большими затратами на лечение; 

2.10. Студенты-доноры; 

2.11. Студенты при вступлении в брак; 

2.12. Студенты при рождении ребенка; 

2.13. Студенческие семьи, имеющие детей, где оба супруга – студенты очной 
формы обучения; 

2.14. Неполные студенческие семьи, где один студент – родитель воспитывает 
ребенка; 

2.15. Студенты, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не 
достигших 18-ти летнего возраста, либо обучающихся на дневном отделении); 

2.16. Студенты из неполных семей (имеющие одного родителя); 

2.17. Студенты, имеющие родителей-инвалидов; 

2.18. Студенты, имеющие родителей-неработающих пенсионеров; 

2.19. Студенты, имеющие официальный статус малоимущего студента, 
назначенные на государственную социальную стипендию; 

2.20. Студенты, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении; 

2.21. Студенты, официально приглашенные на конференцию, семинар, конкурс, 
спортивные соревнования и т.п.; 

2.22. Студенты-участники сборных спортивных команд Академии; 

2.24. Студенты, проходящие оздоровление и отдых в зимние и летние каникулы; 

2.25. Студенты, проживающие в общежитии Академии (на улучшение условий 
проживания в общежитии). 
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III. Порядок назначения и выплаты материальной помощи студентам и 
аспирантам Академии 

3.1. Решение об оказании материальной помощи принимается ректором Академии 
на основании личного заявления студента или аспиранта (Приложение 1) и 
представления стипендиальной комиссии. 

3.2. Заявление об оказании материальной помощи подаются в первичную 
профсоюзную организацию студентов или деканат факультета дневной форма 
обучения, деканат магистерской подготовки (отдел аспирантуры) для дальнейшего 
рассмотрения стипендиальной комиссией. 

3.3. Проект приказа о назначении материальной помощи готовит деканат 
факультета дневной формы обучения, деканат магистерской подготовки или отдел 
аспирантуры и  направляет на согласование.  

3.4. Студенты и аспиранты, подавшие заявление на оказание материальной помощи 
в конце календарного года и не получившие ее в данном году по причине 
отсутствия стипендиального фонда, имеют первоочередное право на получение 
материальной помощи в следующем календарном году на основании ранее 
поданных заявлений. 

 

 
Согласовано: 
председатель студенческого совета                                                 В.В. Гудзь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Приложение 1 

 Ректору ФГБОУ ВО МГАФК 
_______________________________________ 
от ____________________________________ 
_______________________________________ 

студента___ курса _____ формы обучения 

направления____________________________ 

профиль ______________________________ 

группы _______________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас оказать мне материальную помощь (на/в связи)________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

«____»_________________20___ Подпись ______________________ 

 

Декан факультета __________________ _____________________ 

                                                               ФИО                                                              подпись 

 

Председатель первичной 
профсоюзной организации  

____________________ 

ФИО                                         подпись 

______________________ 
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