
 ЕФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 30.06. 2020 № 630-ОД 

г. Белгород 

О размерах материальной помощи 

 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других фор-

мах материальной поддержки обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной форме 

обучения, утвержденного ученым советом университета от 24.03.2017, прото-

кол № 8, решения студенческого совета «Союз студентов НИУ «БелГУ» от 

07.06.2020, протокол № 34, решения профсоюзного комитета НИУ «БелГУ» от 

15.06.2020, протокол № 6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить с 01.07.2020 материальную помощь обучающимся, осу-

ществляемую за счет средств целевой субсидии на стипендиальное обеспечение 

обучающихся и средств, полученных от приносящей доход деятельности: 

1.1. В размере 6000 (шесть тысяч) рублей в следующих случаях: 

- вступление в брак; 

- рождение ребенка; 

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

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

тей, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обуче-

ния обоих родителей или единственного родителя; детям-инвалидам, инвали-

дам I и II групп, инвалидам с детства; обучающимся, подвергшимся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиа-

ционных катастроф, а также обучающимся, получившим государственную со-

циальную помощь; 

- при воспитании ребенка в студенческой семье;  

- при воспитании ребенка обучающейся – одинокой матерью; 

- обучающемуся, имеющему единственного родителя, который является пенси-

онером или обоих родителей-пенсионеров; 

- обучающемуся, имеющему единственного родителя или родителей, являю-

щихся инвалидами I и II групп; 

- тяжелое заболевание близкого родственника (родителя, ребенка, родных несо-

вершеннолетних братьев и сестер). 
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1.2. В размере 4000 (четыре тысячи) рублей в следующих случаях: 

- трудное материальное положение; 

- обучающимся из многодетных семей. 

1.3. В размере от 1000 (одной тысячи) рублей до 8 000 (восьми тысяч) рублей в 

следующих случаях: 

- разовая трата на лечение, приобретение дорогостоящих лекарств по назначе-

нию врача; 

- платная публикация статей в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях; 

- приобретение учебно-методической литературы; 

- приобретение договора (полиса) добровольного медицинского страхования 

иностранным обучающимся; 

- трудное материальное положение в период участия в выездных спортивных 

соревнованиях, конференциях, конкурсах, семинарах; 

- трудное материальное положение членов сборных спортивных команд уни-

верситета, а также направленных университетом для участия в соревнованиях в 

составе сборных команд региона и Российской Федерации, в период подготов-

ки и проведения соревнований; 

- трудное материальное положение в период прохождения выездной практики. 

1.4. В размере 3 000 (три тысячи) рублей в следующих случаях: 

- трудное материальное положение в период участия членов спортивных сбор-

ных команд университета, института, факультета в соревнованиях областного, 

городского, университетского уровня; 

- трудное материальное положение в период участия в творческих конкурсах, 

фестивалях, концертах, олимпиадах, соревнованиях областного, городского, 

университетского уровня. 

1.5. В размере15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в следующих случаях: 

- тяжелое заболевание; 

- смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, родных брать-

ев, сестер); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия. 

1.6. В размере, установленном в индивидуальном порядке приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии института (факультета), материаль-

ная помощь может быть оказана по иным основаниям, связанным с трудными 

жизненными ситуациями, в пределах средств, выделенных для оказания мате-

риальной поддержки.  

 2. Считать утратившим силу приказ от 06.04.2018 № 324-ОД «О размерах 

материальной помощи». 

 
 

 
 


