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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования   

«Самарский государственный социально-педагогический университет»  

(СГСПУ) 

П Р И К А З  

20.09.2019  № 01-06-26-44  

г. Самара 

 

Об утверждении в новой редакции приложения 

№ 3 к Порядку назначения стипендии и других 

форм материальной поддержки обучающихся 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

Управление по воспитательной и 

социальной работе 

 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в новой редакции прилагаемое приложение № 3 к Порядку 

назначения стипендии и других форм материальной поддержки обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», утвержденному приказом СГСПУ от 17.02.2017 № 01-06-26-13.  

2. Руководителям структурных подразделений принять к руководству и 

исполнению, утвержденный в п. 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Ректор                                                                                                    О.Д. Мочалов 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом СГСПУ  

от 20.09.2019 № 01-06-26-44 

 

Приложение № 3  

к Порядку назначения стипендии и других 

форм материальной поддержки обучающихся 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

(новая редакция) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
оснований для оказания материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся, соответствующих подтверждающих документов и размеров 

материальной поддержки 
 

Основания для оказания 

материальной поддержки 
Подтверждающие документы 

Рекомендуемый 

размер 

материальной 

поддержки, руб. 

Обучающийся является 

иногородним и не проживает 

в общежитии 

копия паспорта (страница 23 с 

фотографией, страница 45 со сведениями о 

месте регистрации); 

справка из управления по воспитательной 

и социальной работе о том, что 

обучающийся не проживает в общежитиях 

СГСПУ. 

6 000,00 

Обучающийся является 

иногородним и проживает в 

общежитии СГСПУ 

 копия паспорта (страница 23 с 

фотографией, страница 45 со сведениями о 

месте регистрации); 

 справка из общежития о том, что 

обучающийся действительно проживает в 

общежитии СГСПУ. 

4 000,00 

Обучающийся воспитывается 

в неполной семье (родители 

разведены) 

копия свидетельства о рождении; 

копия свидетельства о расторжении брака. 
6 000,00 

Обучающийся воспитывается 

в неполной семье 

(воспитывает одинокая мать) 

копия свидетельства о рождении; 

копия удостоверения одинокой матери. 
8 000,00 

Обучающийся воспитывается 

в неполной семье (смерть 

одного из родителей) 

копия свидетельства о рождении; 

копия свидетельства о смерти. 
8 000,00 
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Обучающийся воспитывается 

в многодетной семье 

справка о составе семьи; 

копия удостоверения многодетной матери. 
8 000,00 

Доход семьи ниже 

прожиточного 

минимума/тяжелое 

материальное положение 

 копия справки из органов социальной 

защиты населения по месту постоянного 

жительства о том, что обучающийся имеет 

право на получение государственной 

социальной стипендии. 

6 000,00 

Один из родителей 

обучающегося является 

пенсионером 

копия свидетельства о рождении; 

копия пенсионного удостоверения 

родителя. 

6 000,00 

Оба родителя обучающегося 

являются пенсионерами 

копия свидетельства о рождении; 

копии пенсионных удостоверений 

родителей. 

6 000,00 

Один из родителей 

обучающегося является 

инвалидом 

копия свидетельства о рождении; 

копия справки об инвалидности из 

Федерального государственного 

учреждения медикосоциальной 

экспертизы. 

6 000,00 

Оба родителя обучающегося 

являются инвалидами 

копия свидетельства о рождении; 

копии справок об инвалидности родителей 

из Федерального государственного 

учреждения медикосоциальной 

экспертизы. 

6 000,00 

Вступление в брак 

обучающимся (если с момента 

регистрации брака прошло не 

более 3х месяцев) 

копия свидетельства о заключении брака. 16 000,00 

На поддержку молодой семьи 

обучающегося (если с 

момента регистрации брака 

прошло более 3х месяцев) 

копия свидетельства о заключении брака. 6 000,00 

Рождение ребёнка у 

обучающегося 

(если с момента рождения 

ребёнка прошло не более 

6ти месяцев) 

копия свидетельства о рождении ребёнка. 16 000,00 
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Воспитание ребёнка 

обучающимся 

(если с момента рождения 

ребёнка прошло более 6 

ти месяцев) 

копия свидетельства о рождении ребёнка; 

копия свидетельства о заключении брака. 
6 000,00 

Воспитание ребёнка одинокой 

матерью/одиноким отцом 

копия свидетельства о рождении ребёнка; 

копия свидетельства о расторжении брака 

(или удостоверение одинокой 

матери/решение суда о лишении матери 

родительских прав). 

8 000,00 

Ожидание рождения ребенка 

обучающимся (для матери) 

справка о постановке на учет по 

беременности. 
12 000,00 

Ожидание рождения ребенка 

обучающимся (для отца) 

копия свидетельства о заключении брака; 

справка о постановке на учет по 

беременности супруги. 

12 000,00 

Обострение хронического 

заболевания у обучающегося 
медицинская справка. 6 000,00 

Приобретение обучающимся 

медикаментов для лечения 

заболевания 

медицинская справка; 

копия заключения лечащего врача и 

рекомендации по лечению (рецепт); 

финансовые документы (чеки). 

до 12 000,00 

Прохождение обучающимся 

платного медицинского 

лечения/необходимость 

санаторнокурортного лечения 

финансовые документы на оказание 

платных медицинских услуг (договор на 

платные медицинские услуги, чеки); 

копия «Справки для получения путевки на 

санаторнокурортное лечение». 

2000,006000,00 в 

зависимости от 

стоимости 

лечения 

Потеря имущества 

обучающимся 
справка из полиции. 2 000,00 

Утрата обучающимся 

имущества в результате кражи 
справка из полиции. 

2 000,00-6 000,00 

в зависимости от 

суммы, 

указанной в 

справке 

Утрата обучающимся 

имущества в результате 

стихийного бедствия 

справка из Министерство Чрезвычайных 

Ситуаций или полиции. 

2 000,00-6 000,00 

в зависимости от 

суммы, 

указанной в 

справке 
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Приобретение обучающимся 

канцелярских товаров 

представление декана факультета на имя 

начальника Управления по 

воспитательной и социальной работе. 

до 12 000,00 

Приобретение обучающимся 

учебнометодической 

литературы, спортивной 

одежды, спортивного 

инвентаря и 

др. 

финансовые документы (товарный и 

кассовый чеки), представление декана 

факультета на имя начальника Управления 

по воспитательной и социальной работе. 

до 16 000,00 

Обучающийся является 

инвалидом 

копия справки об инвалидности или копия 

заключения медикосоциальной 

экспертизы 

16 000,00 

Потеря обучающимся 

кормильца (матери или отца, 

при условии, если с момента 

смерти прошло не более 6ти 

месяцев) 

копия свидетельства о рождении; 

копия свидетельства о смерти родителя. 
16 000,00 

Смерть близкого 

родственника обучающегося 

(бабушка, дедушка и др., при 

условии, что с момента 

смерти родственника прошло 

не более 3х месяцев) 

копия свидетельства о рождении 

обучающегося; 

копия свидетельства о смерти 

родственника; 

документы, подтверждающие степень 

родства с умершим родственником 

(справка о составе семьи, копия 

свидетельства о рождении и др.) 

6 000,00 

Обучающийся является 

вынужденным переселенцем 

или воспитывается в семье 

вынужденных переселенцев 

 копия свидетельства о рождении; 

копии удостоверений родителей как 

вынужденных 

переселенцев/удостоверение 

обучающегося как вынужденного 

переселенца. 

6 000,00 

Обучающийся оказался под 

воздействием катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (или 

других радиационных 

катастроф) 

документ, подтверждающий статус 

пострадавшего вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (или других 

радиационных катастроф). 

6 000,00 

Обучающийся является 

инвалидом/ветераном боевых 

действий 

документ, подтверждающий статус 

инвалида/ветерана боевых действий. 
12 000,00 

Один из родителей 

обучающегося является 

инвалидом/ветераном боевых 

действий 

 копия свидетельства о рождении; 

документ, подтверждающий статус 

инвалида/ветерана боевых действий. 

6 000,00 

Оба родителя обучающегося 

являются 

инвалидами/ветеранами 

боевых действий 

 копия свидетельства о рождении; 

документы, подтверждающие статус 

инвалидов/ветеранов боевых действий 

родителей. 

12 000,00 
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Обучающийся воспитывается 

в семье, пострадавшей от 

воздействия катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (или 

других радиационных 

катастроф) 

 копия свидетельства о рождении; 

документы, подтверждающие статус 

родителей как пострадавших вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (или 

других радиационных катастроф). 

6 000,00 

Обучающийся является 

сиротой 

в соответствии с приказом о постановке на 

полное государственное обеспечение. 
16 000,00 

Ухудшение материального 

положения в связи с участием 

конференции, конкурсе, 

соревновании и других 

мероприятиях по 

направлению от СГСПУ  

приказ СГСПУ о направление студента для 

участия в конференции, конкурсе, 

соревновании и других мероприятиях; 

проездные документы; 

договор и кавитация/чек об оплате за 

проживание; 

договор и кавитация/чек об оплате за 

организационного взноса; 

представление декана факультета; 

В зависимости 

от затрат на 

участие 

Иные причины оказания 

материальной поддержки 

На основании представленного заявления с 

обоснованием и/или ходатайством 

представительного органа, приглашением 

или письмо. 

В зависимости 

от причины 

 

 

 


