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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 (ред. от 29.06.2015) "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

 Федеральный закон от 12.01.1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах"; 

 Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 359-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 "О порядке и условиях признания 

лица инвалидом"; 

 Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 г. № 899 «Об установлении нормативов 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 707 «Об установлении размера 

стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г. № 679 «О 

повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично"»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 г. № 1000 «Об утверждении порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
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федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2012 г. № 181 «Об учреждении 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 12.04.1993 г. № 443 «О неотложных мерах 

государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 г. № 625 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 г. № 600 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. № 309 «Об 

учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования»; 

1.2 Положение определяет порядок установления размеров, назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, а также оказания материальной 

поддержки обучающимся и проведения иных выплат обучающимся ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (далее - Университет). 

1.3 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, 

подразделяются на: 

 государственные академические стипендии студентам (курсантам); 

 государственные социальные стипендии студентам (курсантам); 
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 государственные стипендии аспирантам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение; 

 стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”. 

1.4 Стипендии и другие денежные выплаты осуществляются за счет: 

  стипендиального фонда, сформированного за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции; 

  средств по переданным полномочиям Федеральным агентством по рыболовству по 

исполнению публичных обязательств, в части материального обеспечения обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.5 Государственные академические стипендии студентам (курсантам), государственные 

социальные стипендии студентам (курсантам), государственные стипендии аспирантам 

выплачиваются в размерах, определяемых Учѐным советом Университета с учѐтом мнения 

Совета студенческого самоуправления Университета и профсоюзного комитета Первичной 

профсоюзной организации студентов (курсантов) и аспирантов Университета. Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется Учѐным советом 

Университета с учѐтом мнения Совета студенческого самоуправления Университета и 

профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов (курсантов) и 

аспирантов Университета. 

1.6 Размеры государственной академической стипендии студентам (курсантам), 

государственной социальной стипендии студентам (курсантам), государственной стипендии 

аспирантам, определяемые в соответствии с подпунктом 1.5 настоящего Положения, не могут 

быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учѐтом уровня инфляции. 

1.7 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам (курсантам) и 

аспирантам. 

1.8 Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам (курсантам) и 

аспирантам, обучающимся в Университете, достигшим выдающихся успехов в учебной и 

научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации. 

1.9 Государственные академические и социальные стипендии выплачиваются студентам 

(курсантам), обучающимся в Университете за счет средств федерального бюджета. 

1.10 Государственные стипендии выплачиваются аспирантам Университета за счет средств 

федерального бюджета. 

1.11 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 
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государственные академические стипендии студентам (курсантам), государственные стипендии 

аспирантам на условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской 

Федерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение. 

1.12 За успехи в учебной, физкультурно-спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности ректор 

Университета вправе поощрить обучающегося единовременной денежной выплатой за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, с учѐтом мнения Совета студенческого 

самоуправления Университета и профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации 

студентов (курсантов) и аспирантов Университета. Размер указанной выплаты устанавливается 

отдельным приказом ректора университета. 

1.13 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений. 

1.14 Выплата государственных стипендий осуществляется 5 числа месяца, следующего за 

месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок не 

позднее 31 декабря текущего года). 

 

2 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

студентам (курсантам) 

2.1 Государственная социальная стипендия студентам (курсантам) назначается приказом 

ректора Университета. Проекты приказов готовят деканы факультетов, директор 

судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ» (СМТ), директор филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия (ФФ). 

2.2 Государственные социальные стипендии назначаются студентам (курсантам), 

относящимся к следующим категориям граждан: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

 государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 

указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
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социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи 

 лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трѐх лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Перечень подтверждающих документов необходимых для назначения социальных 

стипендий и сроки их назначения приведен в Приложении А.  

2.3 Нуждающимся студентам (курсантам) первого и второго курсов, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и 

имеющим оценки успеваемости "отлично" и "хорошо", в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 "О повышении стипендий 

нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" 

и "отлично" назначается социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 

государственной социальной стипендии - повышенная социальная стипендия. 

Критерии отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющих оценки успеваемости "хорошо" 

и "отлично", к категории нуждающихся приведены в Приложении Б. 

2.4 Повышенные социальные стипендии назначаются по итогам промежуточной аттестации 

до даты окончания следующей промежуточной аттестации. 

Назначение повышенных социальных стипендий для студентов (курсантов) осуществляются 

Ученым советом Университета с учѐтом мнения Совета студенческого самоуправления 

Университета и профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов 

(курсантов) и аспирантов Университета. 

Установление размера повышенной социальной стипендии осуществляется с учетом 

назначаемой студентам (курсантам) государственной академической и (или) государственной 
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социальной стипендии. Размер повышенной социальной стипендии суммарно с государственной 

академической стипендией должен составлять не менее чем 6307 р. 

2.4 Государственная социальная стипендия (в том числе и повышенная социальная 

стипендия) назначается обучающемуся с даты представления в соответствующее учебное 

подразделение полного комплекта документов, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в подпункте 2.2 настоящего Положения и заявления на имя 

ректора Университета (Приложение В). 

2.5 Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц. 

2.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с 

месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в подпункте 2.2 настоящего Положения. 

2.7. Выплата государственной социальной стипендии студенту (курсанту) прекращается с 

момента отчисления обучающегося из Университета. 

2.8 Студенты (курсанты), получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право на получение государственной академической стипендии (в том числе повышенной) на 

общих основаниях. 

2.9 Наличие академической задолженности либо оценки «удовлетворительно» не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной социальной 

стипендии. 

 

3 Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий студентам 

3.1 Государственная академическая стипендия студентам (курсантам) назначается приказом 

ректора Университета. Проекты приказов готовят деканы факультетов, директор СМТ, директор 

ФФ. 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам (курсантам) в 

зависимости от успехов в учѐбе на основании результатов промежуточной аттестации (в том 

числе: промежуточные и окончательные результаты обучения по дисциплинам (модулям), 

выполнения курсовых работ и проектов, прохождения практик) не реже двух раз в год. 

Студент (курсантам), которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.3 Назначение стипендии на второй семестр (третий триместр) учебного года 

осуществляется с учетом периода прохождения студентом (курсантам) учебных и 

производственных практик. Назначение стипендии на следующий период обучения производится 

с 1-го числа месяца следующего за датой окончания практики.   

3.4 В случае перехода студента (курсанта) на индивидуальный график обучения период 

назначения стипендии продлевается до даты окончания промежуточной аттестации в 

соответствии с индивидуальным графиком. 
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В случае досрочной сдачи студентом (курсантом) сессии стипендия назначается с первого 

числа месяца следующего за датой окончания сессии. 

3.5. Студентам (курсантам), обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 "О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования" назначается государственная академическая 

стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством 

Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в отношении государственной академической стипендии, в 

пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации – 

повышенная государственная академическая стипендия. 

3.6 Численность студентов (курсантов), получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10% общего числа студентов (курсантов), 

получающих государственную академическую стипендию. 

3.7 Повышенные государственные академические стипендии выплачиваются в размерах, 

устанавливаемых Ученым советом Университета по категориям достижений.  

3.8 Назначение повышенной государственной академической стипендии осуществляется 

приказом ректора Университета по представлению стипендиальной комиссии. 

3.9 Рассмотрение стипендиальной комиссией вопросов о назначении повышенной 

государственной академической стипендии производится на конкурсной основе не реже двух раз 

в год по представлению руководителей подразделений университета, осуществляющих учебную, 

научную, культурно-массовую и спортивную деятельность. 

3.10 На рассмотрение не принимаются представления на студентов (курсантов), имеющих 

дисциплинарные взыскания. 

3.11 Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в месяц. 

3.12 Выплата государственной академической стипендии студентам (курсантам) 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом (курсантом) 

оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у студента (курсанта) академической задолженности. 

3.13 Выплата государственной академической стипендии студенту (курсанту) прекращается 

с момента отчисления обучающегося из Университета 

3.14 Лицам, восстановленным в университете, или переведѐнным из другого вуза, 

государственная академическая стипендия назначается со дня зачисления при условии их 

обучения на очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

соответствия критериям для назначения указанного вида стипендии. 

 

4 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам 

4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора Университета в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Проекты приказ готовит заведующий аспирантурой. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия назначается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.2. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в месяц. 

4.3. Выплата государственной академической стипендии аспиранту прекращается с момента 

отчисления обучающегося из Университета. 

 

5 Порядок назначения и определения размера именных стипендий и 

премий студентам (курсантам) и аспирантам 

5.1 Порядок назначения и определения размера именных стипендий и премий студентам 

(курсантам) и аспирантам определяется нормативными правовыми актами органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 

учредивших данные стипендии. 

5.2 Не допускается назначение одного и того же вида именной стипендии или премии 

одному и тому же студенту (курсанту), аспиранту более 2 раз подряд. 

 

6 Порядок оказания материальной помощи студентам и курсантам 

6.1 Для оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся предусматриваются 

средства в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда. 

6.2 Материальная помощь является денежной выплатой, выдаваемой материально 

нуждающимся студентам (курсантам) из стипендиального фонда или иных внебюджетных 

источников. 

6.3 Право претендовать на получение материальной помощи из стипендиального фонда 

имеют право студенты (курсанты), нуждающиеся в поддержке в трудных жизненных ситуациях, 

обучающиеся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения.  

6.4 Материальная помощь оказывается в виде денежных средств. 

6.5 Оказание материальной помощи студентам (курсантам) производится приказом ректора 

Университета по представлению стипендиальной комиссии при наличии денежных средств. 

6.6 Рассмотрение просьб студентов (курсантов) по вопросу оказания материальной помощи 

осуществляется по предоставлению ими заявления об оказании материальной помощи на имя 

ректора Университета. К заявлению могут прикладываться справки или иные документы, 

подтверждающие причину, указанную в заявлении (Приложение Г). 
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6.7 Материальная поддержка может быть оказана обучающимся в одной из следующих 

форм: 

- единовременная материальная помощь студентам (курсантам) – инвалидам I, II и III групп; 

- единовременная материальная помощь студентам (курсантам), имеющим обоих родителей-

пенсионеров либо хотя бы одного родителя - инвалида I или II группы; 

- единовременная материальная помощь студентам (курсантам), воспитывающим детей; 

- единовременная материальная помощь студентам (курсантам)  из неполных семей; 

- единовременная материальная помощь студентам (курсантам)  из многодетных семей, то 

есть семей с количеством детей три и больше; 

- единовременная материальная помощь, предоставляемая в особых случаях: 

1) смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, родных братьев, сестер - в 

случае ведения совместного хозяйства) - на основании копий свидетельства о смерти и 

документа, подтверждающего родственные отношения; 

2) утрата личного имущества в результате кражи, пожара или стихийного бедствия - на 

основании справок из соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел, 

противопожарной службы и др.); 

3) тяжелое заболевание - с предоставлением подтверждающих медицинских документов - не 

чаще двух раз в календарный год; 

4) тяжелое заболевание ребенка обучающегося - с предоставлением копии свидетельства о 

рождении ребенка и подтверждающих болезнь медицинских документов; 

5) тяжелое заболевание единственного родителя, вызвавшее длительный период 

нетрудоспособности, - с предоставлением подтверждающих медицинских документов - не чаще 

двух раз в календарный год; 

6) в отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Положением, материальная 

помощь может быть оказана в размере не менее месячной государственной академической 

стипендии, установленного законом, на основании личного заявления и подтверждающих 

документов. 

6.8 Размер единовременной материальной помощи определяется с учетом нуждаемости 

заявителя и может составлять; 

-  по смерти близких родственников (родителей, супруга(и), детей, несовершеннолетних 

родных братьев и сестер) – 4 000 руб.; 

-  по иным причинам – до 2000 руб. 

6.9 Не допускается одновременное назначение нуждающемуся студенту (курсанту) двух и 

более материальных помощей по одному основанию в течение одного месяца, а также назначение 

студенту (курсанту) единовременной материальной помощи в случае, если средний размер 

стипендии студента (курсанта), подавшего заявление, за три последних месяца превышает 

величину прожиточного минимума более чем в 2 раза (за исключением основания - смерть 

близких родственников). 
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6.10. Ректор Университета вправе оказать нуждающемуся студенту (курсанту) 

единовременную материальную помощь с учетом мнения Совета студенческого самоуправления 

Университета и профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов 

(курсантов) и аспирантов Университета. Размер данных выплат устанавливается отдельным 

приказом ректора по каждому заявлению. 

6.11 Оформление денежных средств осуществляется на основании личного заявления 

обратившегося и визой на нем Совета студенческого самоуправления Университета и 

профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов (курсантов) и 

аспирантов Университета. В заявлении указывается причина обращения за материальной 

помощью с указанием списка прилагаемых к заявлению документов и необходимости ее 

получения. К заявлению прилагаются указанные документы (их копии). 

6.12 Материальная помощь перечисляется на лицевой счет или получается в кассе 

Университета лично заявителем. 

 

7 Порядок назначения и определения размера выплат, относящихся к 

другим формам материальной поддержки обучающихся 

7.1 Выплаты студентам (курсантам) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, пособий на питание, на приобретение одежды, мягкого инвентаря  и оборудования, на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и единовременного  

денежного пособия при выпуске проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.11.2005 г. №659 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот 

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

попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях». 

7.2 Компенсационные выплаты студентам (курсантам) и аспирантам, находящимся в 

академических отпусках по медицинским показаниям, проводятся в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г.№1206 «Об утверждении 

порядка назначения ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 
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Приложение А 

Перечень подтверждающих документов необходимых для назначения социальных стипендий 
 

 

 

№ Социальная группа Подтверждающие документы Особенности назначения ГСС 

1. Дети-сироты Свидетельство о смерти матери и Свидетельство о 

смерти отца. 

Или Свидетельство о смерти единственного родителя 

(матери) и Справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце ребенка со слов матери; 

+ свидетельство о рождении. 

На срок обучения 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей Решение суда о лишении обоих или единственного 

родителя родительских прав (ст. 69-71 Семейного Кодекса 

Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3 (далее 

Семейный Кодекс или СК)). 

Или Решение суда об ограничении обоих или 

единственного родителя родительских прав (ст.УЗ- 76 СК). 

Или Решение суда о признании отца и матери безвестно 

отсутствующими или объявлении единственного родителя 

умершим (ст. 274-279 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 №138-Ф3 

(далее ГПК РФ)). 

Или Обвинительный приговор суда с назначением 

наказания в виде лишения свободы отца и матери или 

единственного родителя. 

Или Решение суда о признании отца и матери или 

единственного родителя недееспособными (ст.281- 

284ГПК). 

 

На срок обучения 
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Продолжение приложения А  

 

№ Социальная группа Подтверждающие документы Особенности назначения ГСС 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей Или свидетельство о смерти одного из родителей и 

письменный (нотариально заверенный) отказ другого 

родителя (отказ обоих родителей). 

+ свидетельство о рождении. 
 

На срок обучения 

3. Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Свидетельство о смерти матери и Свидетельство о смерти 

отца. 

Или Свидетельство о смерти единственного родителя 

(матери) и Справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце ребенка со слов матери. 

Или Решение суда о лишении обоих или единственного 

родителя родительских прав (ст. 69-71 Семейного Кодекса). 

Или Решение суда об ограничении обоих или 

единственного родителя родительских прав (ст.УЗ- 76 

Семейного Кодекса). 

Или Решение суда о признании отца и матери безвестно 

отсутствующими или объявлении единственного родителя 

умершим (ст. 274-279 ГПК). 

Или Обвинительный приговор суда с назначением 

наказания в виде лишения свободы отца и матери или 

единственного родителя. 

Или Решение суда об ограничении дееспособности отца 

и матери или единственного родителя (ст.281-284 ГПК 

РФ). 

Или Решение суда о признании отца и матери или 

единственного родителя недееспособными (ст. 281- 284 

ГПК РФ). 

Или свидетельство о смерти одного из родителей и 

письменный (нотариально заверенный) отказ другого 

родителя (отказ обоих родителей). 

+ свидетельство о рождении. 

До достижения возраста 23 лет, 

затем до момента отчисления. 
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Продолжение приложения А 

№ Социальная группа Подтверждающие документы Особенности назначения ГСС 

4. Дети-инвалиды (ребенок-инвалид) Справка учреждения медико-социальной экспертизы До достижения возраста 18 лет или 

на срок действия справки 

5. Инвалиды I и II групп Справка учреждения медико-социальной экспертизы На срок действия справки 

6. Инвалиды с детства Справка учреждения медико-социальной экспертизы, в 

которой указано что причина инвалидности - инвалид с 

детства 

До окончания обучения или 

действия справки. 

7. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

1) граждане, получившие или перенесшие 

лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или 

с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы из числа: граждан (в том числе 

временно направленных или 

командированных), принимавших участие в 

ликвидации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятых на 

эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 
 

Справка учреждения медико-социальной экспертизы До окончания обучения или 

действия справки. 
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Продолжение приложения А 

№ Социальная группа Подтверждающие документы Особенности назначения ГСС 

7. военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, 

связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от 

места дислокации и выполнявшихся работ, 

а также лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, проходивших (проходящих) 

службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны 

отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добровольном 

порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации; граждан, отдавших 

костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской 

катастрофы, независимо от времени, 

прошедшего с момента трансплантации 

костного мозга, и времени развития у них в 

этой связи инвалидности; 

Справка учреждения медико-социальной экспертизы До окончания обучения или 

действия справки. 

8. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ 

МЧС России №228, Минздравсоцраз- вития России 

№271, Минфина России № 63н от 11.04.2006) 

До окончания обучения 
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Продолжение приложения А 

№ Социальная группа Подтверждающие документы Особенности назначения ГСС 

8. 1) граждане (в том числе временно 

направленные или командированные), 

принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в 

работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах 

зоны отчуждения или занятые в этот 

период на работах, связанных с эвакуацией 

населения, материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и на 

эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на 

специальные сборы и привлеченные в этот 

период для выполнения работ, связанных с 

ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы в пределах зоны отчуждения, 

включая летно-подъемный, инженерно-

технический составы гражданской авиации, 

независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ; лица началь-

ствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 

годах службу в зоне отчуждения; граждане, 

в том числе военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на военные 

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ МЧС России 

№228, Минздравсоцразвития России №271, Минфина 

России № 63н от 11.04.2006) 

До окончания обучения 
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Продолжение приложения А 

№ Социальная группа Подтверждающие документы Особенности назначения ГСС 

8. сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 

годах в работах по объекту «Укрытие»; 

младший и средний медицинский персонал, 

врачи и другие работники лечебных 

учреждений (за исключением лиц, чья 

профессиональная деятельность связана с 

работой с любыми видами источников 

ионизирующих излучений в условиях 

радиационной обстановки на их рабочем 

месте, соответствующей профилю 

проводимой работы), получившие 

сверхнормативные дозы облучения при 

оказании медицинской помощи и 

обслуживании в период с 26 апреля по 30 

июня 1986 года лиц, пострадавших в 

результате чернобыльской катастрофы и 

являвшихся источником ионизирующих 

излучений; 

2) граждане (в том числе временно 

направленные или командированные), 

принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в 

работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах 

зоны отчуждения или занятые в этот период 

на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ МЧС России 

№228, Минздравсоцраз- вития России №271, Минфина 

России № 63н от 11.04.2006) 

До окончания обучения 
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Продолжение приложения А 

№ Социальная группа Подтверждающие документы Особенности назначения ГСС 

8. военнослужащие и военнообязанные, 

призванные на специальные сборы и 

привлеченные в эти годы к выполнению 

работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, 

независимо от места дислокации и выпол-

нявшихся работ, а также лица началь-

ствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 

годах службу в зоне отчуждения; 

3) граждане, занятые на работах в зоне 

отчуждения; 

4) граждане, эвакуированные (в том числе 

выехавшие добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или переселенные 

(переселяемые), в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 году 

и в последующие годы, включая детей, в 

том числе детей, которые в момент 

эвакуации находились (находятся) в 

состоянии внутриутробного развития 

5)  граждане, выехавшие добровольно на 

новое место жительства из зоны 

проживания с правом на отселение в 1986 

году и в последующие годы; 

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ МЧС России 

№228, Минздравсоцразвития России №271, Минфина 

России № 63н от 11.04.2006) 

До окончания обучения 
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9. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

1) граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории зоны 

проживания с правом на отселение; 

2) граждане, постоянно проживающие 

(работающие) в зоне отселения до их 

переселения в другие районы; 

3) военнослужащие, лица начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, проходящие (проходившие) 

военную службу (службу) в зоне 

отчуждения, зоне отселения, зоне 

проживания с правом на отселение и зоне 

проживания с льготным социально-

экономическим статусом. 

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ МЧС России 

№228, Минздравсоцраз- вития России №271, Минфина 

России № 63н от 11.04.2006) 

Документ, подтверждающий место жительства (паспорт) 

или работу (справка о работе и трудовая книжка) на 

территории, подвергшейся воздействию радиации на 

ЧАЭС (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2015 №1074 «Об утверждении 

перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС») 

До момента изменения места 

проживания или работы (выезд с 

указанных территорий). 

Рекомендуется возложить на 

заявителя обязанность инфор-

мировать о наступлении озна-

ченного события. 

10. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

1) граждане, занятые на работах в зоне 

отселения (не проживающие в этой зоне); 

Документ, подтверждающий работу (справка о работе и 

трудовая книжка) на территории, подвергшейся 

воздействию радиации на ЧАЭС (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 

№1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, 

находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») 

До момента изменения места 

работы (выезд с указанных 

территорий). Рекомендуется 

возложить на заявителя 

обязанность информировать о 

наступлении означенного события. 
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11. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

1) граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории зоны 

проживания с льготным социально-

экономическим статусом; 

Документ, подтверждающий место жительства (паспорт) 

или работу (справка о работе и трудовая книжка) на 

территории, подвергшейся воздействию радиации на 

ЧАЭС (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2015 №1074 «Об утверждении 

перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС») 

До момента изменения места 

проживания или работы (выезд с 

указанных территорий). 

Рекомендуется возложить на 

заявителя обязанность инфор-

мировать о наступлении озна-

ченного события. 

12. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие ядерных испытаний на Се-

мипалатинском полигоне 1) Граждане, 

которые проживали в 1949 - 1963 годах в 

населенных пунктах на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, 

включенных в утверждаемые 

Правительством Российской Федерации 

перечни населенных пунктов, 

подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, и которые 

получили суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения более 5 сЗв 

(бэр). 

Удостоверение единого образца гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

(Приказ МЧС России от 18.09.2009 №540 «Об 

утверждении Порядка выдачи удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне») 

До окончания обучения 
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13. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие ядерных испытаний на Се-

мипалатинском полигоне 1) детям в 

возрасте до 18 лет первого и второго 

поколения граждан, которые проживали в 

1949 - 1963 годах в населенных пунктах на 

территории Российской Федерации и за ее 

пределами, включенных в утверждаемые 

Правительством Российской Федерации 

перечни населенных пунктов, подверг-

шихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, и которые 

получили суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения более 5 сЗв 

(бэр), страдающим заболеваниями 

вследствие радиационного воздействия на 

одного из родителей. 

Заключение межведомственного экспертного совета по 

установлению причинной связи заболевания с 

радиационным воздействием (Постановление 

Правительства РФ от 02.10.2002 №728 «О порядке 

установления межведомственными экспертными советами 

причинной связи развившихся у детей заболеваний с 

последствиями ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне») 

До окончания обучения 

14. Инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы 

Справка учреждения медико-социальной экспертизы, в 

которой указано что причина инвалидности - военная 

травма или заболевание получено в период военной 

службы; 

До окончания обучения или 

действия справки 

15. Ветераны боевых действий Удостоверение ветерана боевых действий До окончания обучения 
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16. Имеющие право на получение государ-

ственной социальной помощи 

Документ из органов социальной защиты населения о 

праве на получение социальной помощи 

На срок действия документа (в том 

числе срок действия социального 

контракта или уведомления о 

назначении государственной 

социальной помощи) или, в случае 

отсутствия указания на срок 

действия, до очередного периода 

установления величины 

прожиточного минимума (квартал) 

17. Граждане, проходившие в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной 

Военный билет До окончания обучения 
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17. подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпун-

ктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе» 

Военный билет До окончания обучения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 026-2016 

Издание 3 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

Стр. 25 из 41 

 

 

Приложение Б 

Критерии отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, к категории нуждающихся 

 

№ Социальная группа Подтверждающие документы Особенности назначения ГСС 

1. 
Студенты, среднедушевой доход семьи 

которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской 

Федерации 

Справка, выдаваемая ежегодно органом социальной 

защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи 

На срок действия справки для 

студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 

2. Дети-сироты Свидетельство о смерти матери и Свидетельство о 

смерти отца. 

Или Свидетельство о смерти единственного родителя 

(матери) и Справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце ребенка со слов матери; 

+ свидетельство о рождении. 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 

3. Дети, оставшиеся без попечения родителей Решение суда о лишении обоих или единственного 

родителя родительских прав (ст. 69-71 Семейного Кодекса 

Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3 (далее 

Семейный Кодекс или СК)). 

Или Решение суда об ограничении обоих или 

единственного родителя родительских прав (ст.УЗ- 76 СК). 

Или Решение суда о признании отца и матери безвестно 

отсутствующими или объявлении единственного родителя 

умершим (ст. 274-279 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 №138-Ф3 

(далее ГПК РФ)). 

 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 
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3. Дети, оставшиеся без попечения родителей Или Обвинительный приговор суда с назначением 

наказания в виде лишения свободы отца и матери или 

единственного родителя. 

Или Решение суда о признании отца и матери или 

единственного родителя недееспособными (ст.281- 

284ГПК). 

Или свидетельство о смерти одного из родителей и 

письменный (нотариально заверенный) отказ другого 

родителя (отказ обоих родителей). 

+ свидетельство о рождении. 
 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 

4. Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Свидетельство о смерти матери и Свидетельство о смерти 

отца. 

Или Свидетельство о смерти единственного родителя 

(матери) и Справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце ребенка со слов матери. 

Или Решение суда о лишении обоих или единственного 

родителя родительских прав (ст. 69-71 Семейного Кодекса). 

Или Решение суда об ограничении обоих или 

единственного родителя родительских прав (ст.УЗ- 76 

Семейного Кодекса). 

Или Решение суда о признании отца и матери безвестно 

отсутствующими или объявлении единственного родителя 

умершим (ст. 274-279 ГПК). 

Или Обвинительный приговор суда с назначением 

наказания в виде лишения свободы отца и матери или 

единственного родителя. 

 

До достижения возраста 23 лет, 

затем до момента отчисления. 
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4. Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Или Решение суда об ограничении дееспособности отца 

и матери или единственного родителя (ст.281-284 ГПК 

РФ). 

Или Решение суда о признании отца и матери или 

единственного родителя недееспособными (ст. 281- 284 

ГПК РФ). 

Или свидетельство о смерти одного из родителей и 

письменный (нотариально заверенный) отказ другого 

родителя (отказ обоих родителей). 

+ свидетельство о рождении. 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 

5.  Дети-инвалиды (ребенок-инвалид) Справка учреждения медико-социальной экспертизы До достижения возраста 18 лет или 

на срок действия справки для 

студентов 1-2 курсов, обучающихся 

по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющих оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично» 

6. Инвалиды I и IIгрупп Справка учреждения медико-социальной экспертизы на срок действия справки для 

студентов 1-2 курсов, обучающихся 

по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющих оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично» 
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7. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

1) граждане, получившие или перенесшие 

лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или 

с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы из числа: граждан (в том числе 

временно направленных или 

командированных), принимавших участие в 

ликвидации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятых на 

эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, 

связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от 

места дислокации и выполнявшихся работ, 

а также лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, проходивших (проходящих)  

Справка учреждения медико-социальной экспертизы До окончания действия справки 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 
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7. службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны 

отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добровольном 

порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации; граждан, отдавших 

костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской 

катастрофы, независимо от времени, 

прошедшего с момента трансплантации 

костного мозга, и времени развития у них в 

этой связи инвалидности; 

Справка учреждения медико-социальной экспертизы До окончания действия справки 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 

8. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

1) граждане (в том числе временно 

направленные или командированные), 

принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в 

работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах 

зоны отчуждения или занятые в этот 

период на работах, связанных с эвакуацией 

населения, материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и на 

эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; военнослужащие и  

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ 

МЧС России №228, Минздравсоцразвития России 

№271, Минфина России № 63н от 11.04.2006) 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 
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8. военнообязанные, призванные на 

специальные сборы и привлеченные в этот 

период для выполнения работ, связанных с 

ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы в пределах зоны отчуждения, 

включая летно-подъемный, инженерно-

технический составы гражданской авиации, 

независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ; лица началь-

ствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 

годах службу в зоне отчуждения; граждане, 

в том числе военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на военные 

сборы и принимавшие участие в 1988 - 

1990 годах в работах по объекту 

«Укрытие»; 

младший и средний медицинский 

персонал, врачи и другие работники 

лечебных учреждений (за исключением 

лиц, чья профессиональная деятельность 

связана с работой с любыми видами 

источников ионизирующих излучений в 

условиях радиационной обстановки на их 

рабочем месте, соответствующей профилю 

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ 

МЧС России №228, Минздравсоцразвития России 

№271, Минфина России № 63н от 11.04.2006) 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 
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8. проводимой работы), получившие 

сверхнормативные дозы облучения при 

оказании медицинской помощи и 

обслуживании в период с 26 апреля по 30 

июня 1986 года лиц, пострадавших в 

результате чернобыльской катастрофы и 

являвшихся источником ионизирующих 

излучений; 

2) граждане (в том числе временно 

направленные или командированные), 

принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в 

работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах 

зоны отчуждения или занятые в этот 

период на эксплуатации или других 

работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащие и военнообязанные, 

призванные на специальные сборы и 

привлеченные в эти годы к выполнению 

работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, 

независимо от места дислокации и выпол-

нявшихся работ, а также лица началь-

ствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 

годах службу в зоне отчуждения; 

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ 

МЧС России №228, Минздравсоцразвития России 

№271, Минфина России № 63н от 11.04.2006) 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 
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8. 3) граждане, занятые на работах в зоне 

отчуждения; 

4) граждане, эвакуированные (в том числе 

выехавшие добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или переселенные 

(переселяемые), в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 году 

и в последующие годы, включая детей, в 

том числе детей, которые в момент 

эвакуации находились (находятся) в 

состоянии внутриутробного развития 

5) граждане, выехавшие добровольно на 

новое место жительства из зоны 

проживания с правом на отселение в 1986 

году и в последующие годы;  

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ 

МЧС России №228, Минздравсоцразвития России 

№271, Минфина России № 63н от 11.04.2006) 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 

9. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

1) граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории зоны 

проживания с правом на отселение; 

2) граждане, постоянно проживающие 

(работающие) в зоне отселения до их 

переселения в другие районы; 

 

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ МЧС России 

№228, Минздравсоцраз- вития России №271, Минфина 

России № 63н от 11.04.2006) 

Документ, подтверждающий место жительства (паспорт) 

или работу (справка о работе и трудовая книжка) на 

территории, подвергшейся воздействию радиации на 

ЧАЭС (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2015 №1074 «Об утверждении 

перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС») 

До момента изменения места 

проживания или работы (выезд с 

указанных территорий) для 

студентов 1-2 курсов, обучающихся 

по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющих оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично». Рекомендуется 

возложить на заявителя 

обязанность информировать о 

наступлении означенного события. 
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9. 3) военнослужащие, лица начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, 

проходящие (проходившие) военную 

службу (службу) в зоне отчуждения, зоне 

отселения, зоне проживания с правом на 

отселение и зоне проживания с льготным 

социально-экономическим статусом. 

Специальное удостоверение единого образца для 

граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Приказ МЧС России 

№228, Минздравсоцраз- вития России №271, Минфина 

России № 63н от 11.04.2006) 

Документ, подтверждающий место жительства (паспорт) 

или работу (справка о работе и трудовая книжка) на 

территории, подвергшейся воздействию радиации на 

ЧАЭС (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2015 №1074 «Об утверждении 

перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС») 

До момента изменения места 

проживания или работы (выезд с 

указанных территорий) для 

студентов 1-2 курсов, обучающихся 

по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющих оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично». Рекомендуется 

возложить на заявителя 

обязанность информировать о 

наступлении означенного события. 

10. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

1) граждане, занятые на работах в зоне 

отселения (не проживающие в этой зоне); 

Документ, подтверждающий работу (справка о работе и 

трудовая книжка) на территории, подвергшейся 

воздействию радиации на ЧАЭС (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 

№1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, 

находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») 

До момента изменения места 

проживания или работы (выезд с 

указанных территорий) для 

студентов 1-2 курсов, обучающихся 

по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющих оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично». Рекомендуется 

возложить на заявителя 

обязанность информировать о 

наступлении означенного события. 
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11. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф 

1) граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории зоны 

проживания с льготным социально-

экономическим статусом; 

Документ, подтверждающий место жительства (паспорт) 

или работу (справка о работе и трудовая книжка) на 

территории, подвергшейся воздействию радиации на 

ЧАЭС (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2015 №1074 «Об утверждении 

перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС») 

До момента изменения места 

проживания или работы (выезд с 

указанных территорий) для 

студентов 1-2 курсов, обучающихся 

по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющих оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично». Рекомендуется 

возложить на заявителя 

обязанность информировать о 

наступлении означенного события. 

12. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие ядерных испытаний на Се-

мипалатинском полигоне 1) Граждане, 

которые проживали в 1949 - 1963 годах в 

населенных пунктах на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, 

включенных в утверждаемые 

Правительством Российской Федерации 

перечни населенных пунктов, 

подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, и которые 

получили суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения более 5 сЗв 

(бэр). 

Удостоверение единого образца гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

(Приказ МЧС России от 18.09.2009 №540 «Об 

утверждении Порядка выдачи удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне») 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 
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13. Подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие ядерных испытаний на Се-

мипалатинском полигоне 1) детям в 

возрасте до 18 лет первого и второго 

поколения граждан, которые проживали в 

1949 - 1963 годах в населенных пунктах на 

территории Российской Федерации и за ее 

пределами, включенных в утверждаемые 

Правительством Российской Федерации 

перечни населенных пунктов, подверг-

шихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, и которые 

получили суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения более 5 сЗв 

(бэр), страдающим заболеваниями 

вследствие радиационного воздействия на 

одного из родителей. 

Заключение межведомственного экспертного совета по 

установлению причинной связи заболевания с 

радиационным воздействием (Постановление 

Правительства РФ от 02.10.2002 №728 «О порядке 

установления межведомственными экспертными советами 

причинной связи развившихся у детей заболеваний с 

последствиями ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне») 

для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично».  

14. Инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы 

Справка учреждения медико-социальной экспертизы, в 

которой указано что причина инвалидности - военная 

травма или заболевание получено в период военной 

службы; 

До окончания действия справки для 

студентов 1-2 курсов, обучающихся 

по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющих оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично». 
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Продолжение приложения Б 

№ Социальная группа Подтверждающие документы Особенности назначения ГСС 

15. Ветераны боевых действий Удостоверение ветерана боевых действий для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета и 

имеющих оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично».  

16. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие 

только одного родителя – инвалида I 

группы 

Свидетельство о смерти матери или Свидетельство о 

смерти отца,или Справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце ребенка со слов матери. 

Или Решение суда о лишении одного из родителей 

родительских прав (ст.69-71 Семейного Кодекса). 

Или Решение суда об ограничении одного из родителей 

родительских прав (стюУЗ-76 Семейного Кодекса). 

Или Решение суда о признании отца или матери 

безвестно отсутствующим или объявлении одного из 

родителей умершим (ст. 274-279 ГПК РФ). 

Или Обвинительный приговор суда с назначением 

наказания в виде лишения свободы отца или матери. 

Или Решения суда об ограничении дееспособности отца 

или матери (ст.281-284 ГПК РФ). 

Или Решения суда о признании отца или матери 

недееспособными (ст.281-284 ГПК РФ). 

Или Письменный (нотариально заверенный) отказ 

одного из родителей. 

+ Справка учреждения медико-социальной экспертизы 

+ Паспорт студента 

До достижения возраста 20 лет для 

студентов 1-2 курсов, обучающихся 

по программам бакалавриата и 

специалитета и имеющих оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично». 
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Приложение В 

Форма заявления на назначение государственной социальной стипендии 
 

Ректору ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

проф. Масюткину Е.П. 

студентки(а) ______ курса 

________________формы обучения 

_________________________основа 

направления подготовки /специальности 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

  (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 

проживающей(го) по адресу: 

___________________________________ 

телефон____________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу назначить мне государственную социальной стипендию, в связи с тем, что я 

отношусь к категории «малоимущий студент», «сирота или ребенок, оставшийся без попечения 

родителей», «ребенок-инвалид», «инвалид I и II групп», «инвалид и ветеран боевых действий», 

«пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф» 

(нужное подчеркнуть). 

Прилагаю следующие документы: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление 

ложной информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден(а). 

 

«___»___________20___г.                                         _______________ (____________________) 

                                                                                                подпись                 Ф.И.О.  прописью 
 

Заявление с полным комплектом  

документов принято: 

.                                                                                     _______________ (____________________) 

                                                                                               подпись                  Ф.И.О.  прописью 

  «___»___________20___г. 
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Приложение Г 

Форма заявления на оказание материальной помощи 
 

Ректору ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

проф. Масюткину Е.П. 

студентки(а) ______ курса 

________________ формы обучения 

_________________________ основы 

направления подготовки /специальности 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

  (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 

Паспортные данные: _________________ 

___________________________________ 

ИНН_______________________________ 

телефон____________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу выделить мне материальную помощь в связи с: 

- дорогостоящим лечением. 

- компенсацией стоимости проезда (к месту проживания, к месту лечения).  

- с тяжѐлым положением в семье.  

-  со смертью матери (отца).  

Копии документов прилагаю. 

 

«___»___________20___г.                                         _______________ (____________________) 

                                                                                                подпись             Ф.И.О.  прописью 

 

Заявление с полным комплектом  

документов принято: 

.                                                                                     _______________ (____________________) 

                                                                                               подпись               Ф.И.О.  прописью 

  «___»___________20___г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесения 
Номер 

Дата  

введения 
Измененных Замененных Новых 

Аннулиров

анных 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 
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