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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о единовременной материальной помощи обучающимся 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и аспирантов, обучающихся на бюджетной форме обучения 

принятым на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО ВШНИ (протокол 

от 23.12.2019 №5) и утверждённым ректором, Уставом и иными 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» (далее -академия). 

1.2. Настоящее Положение является внутренним локальным 

нормативным актом и определяет порядок назначения и выплаты материальной 

помощи обучающимся в академии. 

1.3. Под материальной помощью в целях применения настоящего 

Положения понимается единовременная финансовая поддержка, оказываемая в 

денежной форме нуждающимся обучающимся в академии. 

1.4. Материальная помощь, являясь одной из форм материальной 

поддержки, выплачивается обучающимся за счет средств стипендиального 

фонда. 

1.5. Нуждающимся, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание 

материальной поддержки в размере до 25% от предусматриваемого размера 

стипендиального фонда. 

1.6. На материальную помощь нуждающиеся обучающиеся могут 

претендовать независимо от получения других видов материальной поддержки, 

в том числе стипендий, назначаемых в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении в академии. 

1.7. Под обучающимися, претендующими на получение материальной 

помощи за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

понимаются обучающиеся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, осваивающие основные образовательные программы 

высшего и среднего профессионального образования. 

1.8. Материальная помощь выплачивается в соответствии с приказом 

ректора академии, на основании решения стипендиальной комиссии 

(далее - Комиссия) в порядке, который определяется настоящим 

Положением, с учетом мнения студенческого совета. 

1.9. Персональный состав Комиссии на учебный год утверждается 

распоряжением по факультету. 

Комиссия рассматривает случаи, требующие оказания материальной помощи 

обучающимся в академии, вносит предложения ректору 

 
 



2. Условия оказания материальной помощи 

2.1. Размер материальной помощи, выплачиваемой за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, устанавливается Комиссией. 

2.2. Право на получение материальной помощи из средств 

стипендиального фонда имеют следующие категории обучающихся очной 

формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (при 

наличии соответствующих документов): 

2.2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ксерокопия 

паспорта, ксерокопии документов, подтверждающих статус сироты в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке); 

2.2.2. подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне (ксерокопия паспорта, ксерокопии 

документов, подтверждающих данный статус); 

2.2.3. дети-инвалиды 1 и II групп, инвалиды с детства (ксерокопия 

паспорта, ксерокопия действующей справки учреждения медико-социальной 

экспертизы); 

2.2.4. инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых 

действий либо имеющие право на получение государственной социальной 

помощи, а также студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее 

3-х 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, 

уполномоченных на решение задач 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 Федер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ации 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» Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(ксерокопия паспорта, ксерокопии военного билета и иных подтверждающих 

статус документов); 

2.2.5. из числа семей, имеющих детей (ксерокопия паспорта, ксерокопия 

свидетельства о рождении ребенка (детей), ксерокопия свидетельства о 

заключении брака); 

2.2.6. одинокие матери (отцы) (ксерокопия паспорта, ксерокопия 

свидетельства о рождении ребенка, ксерокопия справки из налогового органа о 

присвоении ИНН, ксерокопия справки из органов ЗАГС); 



 

2.2.7. из малоимущей семьи в соответствии со ст.7 ФЗ от 17.07.1999г. № 

178 - ФЗ «О государственной социальной помощи» (ксерокопия паспорта, 

ксерокопия действующего документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, выдаваемого органом социальной 

защиты населения по месту постоянного проживания студента для назначения 

государственной социальной стипендии); 

2.2.8. прошедшие стационарное лечение и медицинское обследование в 

медицинских учреждениях (операция, травма) или перенесшие тяжелое 

заболевание (ксерокопия паспорта, ксерокопия больничного листа, ксерокопия 

договора на оказание медицинских услуг, ксерокопия справки или заключения 

лечащего врача медицинского учреждения, ксерокопия справки из налогового 

органа о присвоении ИНН). 

2.3. Право на получение материальной помощи из средств 

стипендиального фонда имеют все категории обучающихся очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (при 

наличии соответствующих документов) при возникновении следующих 

обстоятельств: 

2.3.1. рождение ребенка в период обучения (ксерокопия паспорта, 

ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, ксерокопия свидетельства о 

заключении брака, ксерокопия справки из налогового органа о присвоении 

ИНН); 

2.3.2. заключение брака в период обучения (ксерокопия паспорта, 

ксерокопия свидетельства о заключении брака, ксерокопия справки из 

налогового органа о присвоении ИНН); 

2.3.3. смерть близкого родственника (супруга(и), родителей, детей, 

братьев, сестёр) (ксерокопия паспорта, ксерокопия свидетельства о рождении 

обучающегося, ксерокопия свидетельства о смерти, ксерокопия справки из 

налогового органа о присвоении ИНН); 

2.3.4. тяжелое заболевание близкого родственника (супруга(и), 

родителей, детей, братьев, сестёр) обучающегося (ксерокопия паспорта, 

ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, ксерокопия свидетельства о 

заключении брака, ксерокопия больничного листа (при наличии), ксерокопия 

договора на оказание медицинских услуг (при наличии), ксерокопия справки или 

заключения лечащего врача медицинского учреждения, ксерокопия справки из 

налогового органа о присвоении ИНН). 

2.3.5. в случае смерти или тяжелого заболевания обучающегося, 

материальная помощь может быть оказана члену его семьи (супруге(у), 

родителю, усыновителю), (заявление на имя ректора, ксерокопия паспорта члена 

семьи, подавшего заявление, ксерокопия свидетельства о смерти, 

ксерокопия больничного листа (при наличии), ксерокопия договора на оказание 

медицинских услуг (при наличии), ксерокопия справки или заключения 

лечащего врача медицинского учреждения (при наличии), ксерокопия справки из 

налогового органа о присвоении ИНН); 

2.3.6. прохождение обучающимся практик; 



2.3.7. участие обучающегося в форумах, научно-практических 

конференциях, выставках, семинарах и спортивных мероприятиях от лица 

Академии. 

2.3.8. На рассмотрение Комиссии могут быть вынесены вопросы об 

оказании материальной помощи обучающимся по иным, подтверждаемым 

документально, основаниям. 

3. Порядок оказания материальной помощи 

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

материальной помощи обучающемуся является его личное заявление, 

подписанное собственноручно, поданное на имя ректора, с приложением 

документов, подтверждающих основание для оказания материальной 

помощи. 

3.2. Обращения обучающихся о предоставлении материальной 

помощи рассматриваются Комиссией, заседания которой проводятся по мере 

поступления документов 1 раз в месяц. 

3.3. На материальную помощь студенты могут претендовать 

независимо от получения стипендий, предусмотренных федеральным 

законодательством и Положением о стипендиальном обеспечении в академии. 

3.4. Рассмотрение документов Комиссией осуществляется до 14 числа 

текущего месяца, а рассмотрение документов, представленных позже этого 

срока, переносится на следующий месяц. Решение Комиссии оформляется 

протоколом. 

3.5. На основании протокола заседания Комиссии оформляется приказ о 

выделении материальной помощи, которая выплачивается в сроки, 

установленные в академии для выплаты стипендий. 

Проект приказа проходит согласование с проректором по воспитательной 

работе, проректором по учебной работе и бухгалтерией. 

3.6. Материальная помощь предоставляется обучающемуся один раз в 

семестр. В исключительных случаях, по письменному ходатайству 

руководителя структурного подразделения академии или студенческого совета, 

материальная помощь может быть выплачена более одного раза в 

семестр. 

3.7. Суммы материальной помощи, выплачиваемые обучающемуся из 

стипендиального фонда, подлежат налогообложению в порядке, 

установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.



Перечень 

оснований и размеров выплат материальной помощи из средств утвержденного 

стипендиального фонда материальной поддержки нуждающимся студентам 

Программы Высшего образования 
 

№ 

п/п 

Категория 

нуждающихся студентов 

Подтверждающие 

документы 

Размер 

материальной 

поддержки 

Примечание 

1. Студенты, оставшиеся без 

попечения родителей 

- копия справки из отдела 

опеки и попечительства 

от 2000 руб. до 

4000 руб. 

1 раз в 

семестр 

2. Студенты - инвалиды I и II 

группы, из числа детей-

инвалидов III и IV степени 

утраты здоровья 

- копии справок, 

подтверждающих 

инвалидность 

от 1000 руб. до 

3000 руб. 

1 раз в 

семестр 

3. Студенты, ставшие 

жертвами чрезвычайных 

обстоятельств (стихийных 

бедствий, аварий, 

экологических катастроф, 

пожаров и т.п.) 

- копии документов, 

подтверждающих ущерб, 

полученный студентом или 

семьей студента в результате 

чрезвычайных обстоятельств 

от 1000 руб. до 

4000 руб. 

разовое 

4. Студенты из многодетных 

семей 

- копии документов, 

подтверждающее то, что 

студент является членом 

многодетной семьи 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

1 раз в 

семестр 

5. Студенты, среднедушевой 

доход семьи которых ниже 

величины прожиточного 

минимума, 

установленного 

соответствующем 

субъекте РФ, на 

территории которого 

постоянно проживает 

обучающегося 

- документ, подтверждающий 

отнесение семьи к категории 

малоимущих 

от 1000 руб. до 

3000 руб. 

1 раз в 

семестр 

6. Студенты из неполной 

семьи, т.е. находящийся на 

попечении одного 

родителя/усыновителя 

- копия свидетельства о 

смерти одного из родителей (в 

случае смерти одного из 

родителей) 

- копия свидетельства о 

расторжении брака (в случае, 

если родители находятся в 

разводе) 

- справка о рождении формы 

№25 

- копия паспорта родителя, не 

состоящего в браке (в случае 

если родители не состояли в 

браке) 

- копия свидетельства о 

рождении 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

1 раз в 

семестр 



7. Студенты, перенесшие 

тяжелые заболевания и 

понесшие траты на 

лечения 

- копии документов с 

назначениями 

- чеки и копии чеков на 

лекарства и платные 

процедуры 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

1 раз в 

семестр 

8. Студенты при недавней 

смерти членов семьи, 

близких родственников 

- справка о болезни по форме 

095/У, выданная 

медучреждением, 

подтверждающая состояние 

здоровья родственника 

- копия свидетельства о 

смерти 

- копии документов, 

подтверждающих родство 

от 1000 руб. до 

3000 руб. 

разовое 

9. Студенты, у которых один 

или оба родителя - 

инвалиды 

- копии справок об 

установлении инвалидности 

родителей; 

- копия свидетельства о 

рождении 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

1 раз в 

семестр 

10. Студенты, вступивший во 

время обучения в 

Академии в брак 

- копия свидетельства о браке от 1000 руб. до 

2000 руб. 

разовое 

11. Студенты, которые во 

время обучения в 

Академии завели одного и 

более детей 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

разовое 

12. Иные студенты, 

относящиеся к категории 

«нуждающиеся студенты» 

- копии документов, 

подтверждающее 

нуждаемость студента 

от 1000 руб. до 

3000 руб. 

На 

усмотрение 

комиссии 

 



 

Перечень 

оснований и размеров выплат материальной помощи из средств утвержденного 

стипендиального фонда материальной поддержки нуждающимся студентам 

Программа Среднего профессионального образования 
№ 

п/п 

Категория нуждающихся 

студентов 

Подтверждающие 

документы 

Размер 

материальной 

поддержки 

Примечан

ие 

1. 

 

Студенты, оставшиеся без 

попечения родителей 

- копия справки из отдела 

опеки и попечительства 

от 1000 руб. до 

3000 руб. 

1 раз в 

квартал 

 Студенты - инвалиды I и II 

группы, из числа детей-

инвалидов III и IV степени 

утраты здоровья 

- копии справок, 

подтверждающих 

инвалидность 

Студенты, среднедушевой 

доход семьи которых ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного 

соответствующем субъекте РФ, 

на территории которого 

постоянно проживает 

обучающегося 

- документ, 

подтверждающий отнесение 

семьи к категории 

малоимущих 

2. 

 

Студенты, у которых один или 

оба родителя - инвалиды 

- копии справок об 

установлении инвалидности 

родителей; 

- копия свидетельства о 

рождении 

от 1000 руб. до 

2000 руб. 

 

1 раз в 

семестр 

 

Студенты из многодетных 

семей 

- копии документов, 

подтверждающее то, что 

студент является членом 

многодетной семьи 

3. 

 

Студенты, перенесшие 

тяжелые заболевания и 

понесшие траты на лечения 

- копии документов с 

назначениями 

- чеки и копии чеков на 

лекарства и платные 

процедуры 

от 750 руб. до 

1500 руб. 

На 

усмотрение 

комиссии 

 

Студенты, вступивший во 

время обучения в Академии в 

брак 

- копия свидетельства о 

браке 

Студенты, которые во время 

обучения в Академии завели 

одного и более детей 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Студенты при недавней смерти 

членов семьи, близких 

родственников 

- копия свидетельства о 

смерти 

- копии документов, 

подтверждающих родство 

от 1000 руб. до 

3000 руб. 

 

Студенты, ставшие жертвами 

чрезвычайных обстоятельств 

(стихийных бедствий, аварий, 

экологических катастроф, 

пожаров и т.п.) 

- копии документов, 

подтверждающих ущерб, 

полученный студентом или 

семьей студента в результате 



чрезвычайных 

обстоятельств 
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