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2.4. Декан соответствующего факультета передает заявление обучающегося и 
документы, подтверждающие его нуждаемость в получении материальной помощи, в 
стипендиальную комиссию факультета. 

2.5. На основании представленных обучающимся документов в течение 7 (семи) 
рабочих дней стипендиальная комиссия факультета принимает решение об оказании 
материальной помощи или об отказе в оказании материальной помощи обучающемуся. 
Решение стипендиальной комиссии факультета заносится в протокол заседания данной 
комиссии. 

2.6. При положительном решении стипендиальной комиссии факультета об 
оказании материальной помощи обучающемуся, декан соответствующего факультета в 
течение в течение 3 (трёх) рабочих дней готовит проект приказа об оказании 
материальной помощи обучающемуся. 

2.7.  Приказ об оказании материальной помощи обучающемуся подписывает ректор 
Академии на основании решения стипендиальной комиссии факультета об оказании 
обучающемуся материальной помощи. 

2.8. Заявление обучающегося с подтверждающими нуждаемость документами, 
протокол заседания стипендиальной комиссии факультета, приказ об оказании 
материальной помощи обучающемуся подлежат хранению в течение 5 (пяти) лет в 
соответствующем факультете.  

 
3. Категории обучающихся и перечень документов 

 
             3.1. К рассмотрению стипендиальной комиссии факультета принимаются 
заявления следующих категорий обучающихся, попавших в трудное финансовое 
положение: 
             3.1.1. Обучающиеся, имеющие заболевания и травмы, сопровождающиеся 
затратами на лечение; 
             3.1.2. Обучающиеся, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (эпидемий, 
пандемий, стихийных бедствий, аварий, экологических катастроф, пожаров, преступлений 
или иных особых обстоятельств); 
             3.1.3. Обучающиеся в случаях смерти членов семьи, близких родственников 
(родители, братья, сестры, супруга/супруги, дети, опекуны); 
             3.1.4. Обучающиеся при рождении одного или более детей; 
             3.1.5. Обучающиеся, имеющие двух и более детей, в возрасте до 18 лет; 
             3.1.6. Обучающиеся в случае заболевания одного или более детей в возрасте до 18 
лет; 
             3.1.7. Обучающиеся-одинокие родители, воспитывающие одного или более детей; 
             3.1.8. Обучающиеся из числа инвалидов, в том числе: инвалиды I, II или III группы 
инвалидности, инвалиды детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы; 
             3.1.9. Обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей-инвалидов I, II или III 
группы инвалидности, инвалидов детства; 
             3.1.10. Обучающиеся в случае тяжелой болезни близкого родственника (родители, 
братья, сестры, супруга/супруги, дети, опекуны); 
             3.1.11. Обучающиеся, имеющие хронические заболевания и нуждающиеся в 
регулярном применении дорогостоящих лекарственных средств; 
             3.1.12. Обучающиеся, у которых один или оба родителя, супруг или супруга в 
течение длительного времени (более шести месяцев) имеют задолженность по выплате 
заработной платы; 
             3.1.13. Обучающиеся, являющиеся вынужденными переселенцами или 
добровольными переселенцами или воспитывающимся в семье вынужденных 
переселенцев или добровольных переселенцев; 



             3.1.14. Обучающиеся из неполных семей, имеющие одного родителя, который 
является пенсионером; 
             3.1.15. Обучающиеся в возрасте до 35 лет, имеющие обоих родителей 
пенсионеров; 
             3.1.16. Обучающиеся, вступившие в брак; 
             3.1.17. Обучающихся, вставшие по беременности на медицинский учет;  
             3.1.18. Обучающиеся из многодетных семей, находящихся в трудном финансовом 
положении;  
             3.1.19. Обучающиеся из неполных семей, имеющие одного родителя; 
             3.1.20. Обучающиеся, нуждающиеся по медицинским показаниям в усиленном 
питании; 
             3.1.21. Обучающиеся-доноры, сдавшие кровь плазму крови, ткани или органы; 
             3.1.22. Обучающиеся, попавшие в трудное финансовое положение вследствие 
участия в мероприятиях различного уровня (академического, регионального, 
всероссийского, международного), в том числе: спортивных соревнованиях и сборах, 
культурно-массовых мероприятиях; студенческих мероприятиях и т.д. 
             3.1.23. Обучающиеся-спортсмены, нуждающиеся в усиленном питании и (или) 
витаминизации, в том числе член сборных команд ВЛГАФК в периоды спортивных 
соревнований или сборов; 
             3.1.24. Иные категории обучающихся, попавших в трудное материальное 
положение. 
             3.2. В качестве документов, подтверждающих нуждаемость, обучающимся 
представляются оригиналы или копии документов, свидетельствующие об 
обстоятельствах (причинах), приведших их к трудному финансовому положению.  
             3.3. Примерный перечень документов, которые могут быть представлены 
обучающимся в стипендиальную комиссию Академии в качестве доказательства 
нуждаемости обучающегося: 
 копия выписки из медицинского учреждения о полученной травме и/или о 

заболевании;  
 копия документа с назначениями лечащего врача (рекомендация врача, рецепт, 

копия медицинской карты и т.д.); 
 справка медицинской части Академии о назначении усиленного питания 

обучающегося; 
 копия договора на оказание медицинских услуг;  
 копия чека на оплату лекарственных препаратов и/или на платные медицинские 

процедуры; 
 копии документов, подтверждающих ущерб, причиненный обучающемуся или его 

семье в результате чрезвычайных или иных особых обстоятельств (справка из МЧС 
РФ, УМВД, органов местного самоуправления и т.д.); 

 копия документа, подтверждающего  родство; 
 справка о составе семьи; 
 копия свидетельства о смерти члена семьи; 
 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 копия свидетельства о расторжении брака родителей; 
 справка о рождении ребёнка одиноким родителем по форме № 02 из органов 

ЗАГСа; 
 копия документа о лишении родительских прав родителя; 
 копия документа о признании безвестно отсутствующим одного из родителей (в 

случае признания безвестно отсутствующим одного из родителей); 
 копия справки об инвалидности; 



 копия удостоверения инвалида; 
 копия военного билета; 
 копия справки об установлении инвалидности вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 
 копия выписки из медицинского учреждения о необходимости регулярного 

применения дорогостоящих лекарств; 
 копия справки о нахождении на диспансерном учете в медицинском учреждении 

обучающегося; 
 копия, документа, подтверждающего затраты на дорогостоящее лечение (договор, 

чек, счет, накладная и т.д.); 
 копия справки с места работы, подтверждающая задолженность по выплате 

заработной платы; 
 справка службы судебных приставов об исполнительном производстве по 

удержанию с работодателя задолженности по заработной плате; 
 копия документа, подтверждающего  статус вынужденного или добровольного 

переселенца; 
 копия свидетельства о регистрации брака; 
 справка из учебного заведения; 
 копия документа, подтверждающего получение единственным родителем пенсии; 
 копия документа из органов социальной защиты о присвоении обучающемуся  

статуса сироты или опекаемого; 
 копия справки из социальной защиты об отнесении обучающегося к категории 

«чернобыльцев»; 
 справка из медицинского учреждения о постановке на учет по беременности; 
 копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи; 
 справка о получении социальной стипендии (в случае, если социальная стипендия 

оформлена); 
 копия справки о получении государственной социальной помощи семьей или 

одиноко проживающим гражданином; 
 копия документа, подтверждающего донорство; 
 копии платежных документов (чеков, товарных чеков и т.д.); 
 копии проездных документов; 
 служебная записка (докладная) организатора мероприятия или лица, 

ответственного за участие обучающегося в мероприятии; 
 ходатайство заведующего профильной кафедрой или куратора учебной группы; 
 документ, подтверждающий участие обучающегося в спортивных соревнованиях 

или сборах; 
 документ, подтверждающий проведение мероприятия (положение, приказ, план, 

график, справка-вызов и т.д.); 
 иные документы, подтверждающие указанные в заявлении обстоятельства 

(причины). 
           3.4. Перечень документов, указанный в п. 3.3. настоящего Положения, не является 
исчерпывающим, и зависит от жизненных обстоятельств (причин), приведших 
обучающегося к трудному финансовому положению. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  № 1 к Положению 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

                                                                                                   Ректору ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 
                                                                                                  ____________________________ 
                                                                                                                          (фамилия и инициалы. ректора) 
                                                                                                   обучающегося _________ курса 
                                                                                                   _____ группы, очной формы  
                                                                                                  обучения, направление  
                                                                                                  подготовки и профиль_________ 
                                                                                                  ____________________________ 
                                                                                                                         (указать шифр, наименования 
                                                                                                                         направления подготовки и профиля )  
 
 
 
 
 
 

заявление. 
 

   Прошу оказать мне материальную помощь в связи с _______________________________ 
 _____________________________________________________________________. 
                 (указать обстоятельства (причины), приведшие к трудному финансовому положению) 
 
    
 
 
   Прилагаемые к заявлению документы: 
   1. ______________________________________________________________ 
   2. ______________________________________________________________ 
   3. ______________________________________________________________ 
 
 
 
   Дата  (число, месяц, год)                                                             Подпись обучающегося 
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