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1. Внести Изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся в НИУ «БелГУ» по 

очной форме обучения, утвержденное ученым советом НИУ «БелГУ» от 

24.03.2017, протокол № 8: 

1.1. Изложить пункт 4.20 раздела 4 «Порядок назначения и выплаты 

государственных академических стипендий, государственных стипендий 

аспирантам, ординаторам и именных стипендий» в следующей редакции: 

«4.20. При изменении формы обучения, основы обучения с платной на 

бесплатную, а также при переводе на другую образовательную программу 

государственная академическая стипендия назначается с даты приказа о 

переводе или с даты, указанной в приказе, с учетом итогов предыдущей 

промежуточной аттестации. 

В случае перевода обучающегося из другой образовательной 

организации, государственная академическая стипендия студентам 

назначается по итогам первой промежуточной аттестации после зачисления 

(перевода).». 

1.2. Изложить пункт 8.3. раздела 8 «Осуществление материальной поддержки 

обучающихся» в следующей редакции: 

«8.3. Материальная помощь из средств целевой субсидии на 

стипендиальное обеспечение обучающихся, а также за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности университета, может быть 

оказана в следующих случаях: 

- вступление в брак (прилагается копия свидетельства о заключении брака); 

- рождение ребенка (прилагается копия свидетельства о рождении);  

- смерть близких родственников: жены, мужа, детей, родителей, родных 

братьев, сестер (прилагается копия свидетельства о смерти, копии 

документов, подтверждающих родство); 

- обучающимся, имеющим право на социальную поддержку: детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя; детям-инвалидам, 
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инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; обучающимся, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, а также обучающимся, получившим 

государственную социальную помощь (прилагается копия документа, 

подтверждающего льготу); 

- обучающимся, имеющим единственного родителя или родителей, 

являющихся пенсионерами (прилагаются копии документов, 

подтверждающих льготу и родство); 

- обучающимся, имеющим единственного родителя или родителей, 

являющихся инвалидами I и II групп (прилагаются копии документов, 

подтверждающих льготу и родство); 

- обучающимся из многодетных семей (прилагаются копии документов, 

подтверждающих льготу и родство); 

- при воспитании ребенка в студенческой семье (прилагается свидетельство о 

браке, свидетельство (справка) о рождении ребенка, справка о том, что оба 

родителя - обучающиеся);  

- при воспитании ребенка обучающейся – одинокой матерью (прилагается 

справка о составе семьи, свидетельство (справка) о рождении ребенка, 

справка о том, что отец записан в свидетельство о рождении со слов матери); 

- трудное материальное положение (прилагается справка о признании 

малоимущим или иные документы, подтверждающие трудное материальное 

положение, а также ходатайство куратора академической группы с 

описанием трудного материального положения обучающегося); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия 

(прилагается подтверждающий документ); 

- тяжелое заболевание (прилагается справка от врача, выписка из истории 

болезни); 

- тяжелое заболевание близкого родственника – родителя, ребенка, 

несовершеннолетних родных братьев и сестер (прилагается справка о составе 

семьи, свидетельство (справка) о рождении ребенка, копии документов, 

подтверждающих родство, справка от врача, выписка из истории болезни); 

- разовая трата на лечение по назначению врача (прилагается выписка из 

истории болезни, чек на оплату услуг); 

- разовая трата на приобретение лекарств (прилагается назначение врача, чек 

на покупку лекарства); 

- платная публикация статей в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях (прилагаются квитанции об оплате публикации); 

- приобретение учебно-методической литературы (прилагаются кассовый и 

товарный чеки на приобретение литературы); 

- приобретение договора (полиса) добровольного медицинского страхования 

иностранным обучающимся (прилагается полис добровольного 

медицинского страхования); 
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- трудное материальное положение в период прохождения выездной 

практики (прилагаются документы, подтверждающие прохождение выездной 

практики); 

- трудное материальное положение в период участия в выездных 

конференциях, семинарах, конкурсах, спортивных соревнованиях и т.п. (к 

заявлению прилагаются проездные билеты, официальные приглашения, 

сертификаты участников, наградные документы);  

- трудное материальное положение в период участия в творческих конкурсах, 

фестивалях, концертах, олимпиадах, соревнованиях университетского, 

городского, областного уровня (к заявлению прилагаются официальные 

приглашения, списки участников команд, творческих коллективов, заявка на 

участие, подписанная директором Молодежного культурного центра НИУ 

«БелГУ», заместителем директора института (декана факультета) по 

социальной и воспитательной работе, дипломы, грамоты); 

- трудное материальное положение членов сборных спортивных команд 

университета, а также направленных университетом для участия в 

соревнованиях в составе сборных команд региона и Российской Федерации, в 

период подготовки и проведения соревнований (к заявлению прилагаются 

проездные билеты, официальные приглашения, списки участников команд, 

подписанные тренером, протоколы соревнований, наградные документы); 

- трудное материальное положение в период участия членов сборных команд 

университета, института, факультета в соревнованиях университетского, 

городского, областного уровня (к заявлению прилагаются 

приказ/распоряжение института (факультета) об участии в соревновании, 

подписанные директором института(деканом факультета), заявка на участие 

в соревновании и списки участников команд, подписанные заместителем 

директора института (декана факультета) по социальной и воспитательной 

работе и заверенные печатью института (факультета), наградные 

документы).». 

2. Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной форме обучения.  

 


