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подтверждающих документов, заверенных деканатом факультета, в следую-

щих случаях: 

 

№ п/п Категория обучающихся Подтверждающий  

               документ 

Периодичность 

2.1.1. студентам из числа де-

тей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей. 

Документы, подтвер-

ждающие принадлеж-

ность студента к катего-

рии лиц из числа детей-

сирот или детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей 

1 (один) раз в 

семестр. 

 студентам, потерявшим 

в период обучения обоих 

родителей или единст-

венного родителя. 

 

свидетельства о смерти, 

свидетельство о рождении 

и иные документы 

1 (один) раз в 

семестр. 

 студентам инвалидам с 

детства, студентам, яв-

ляющимся детьми-

инвалидами и инвалида-

ми I и II групп. 

справка об инвалидности. 1 (один) раз в 

семестр. 

 студентам, имеющим 

право на получение го-

сударственной социаль-

ной помощи. 

справка из органов соци-

альной защиты населения 

1 (один) раз в 

семестр. 

 студентам и аспирантам, 

получившим государст-

венную социальную по-

мощь. 

документ, подтверждаю-

щий назначение государ-

ственной социальной по-

мощи. 

1 (один) раз в 

семестр. 

2.1.2. студентам и аспирантам, 

подвергшимся воздейст-

вию радиации вследст-

вие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и иных 

радиационных катаст-

роф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипала-

тинском полигоне. 

справка о проживании в 

зоне, подвергшейся ра-

диации от ЧАЭС и иных 

радиационных катастроф 

1 (один) раз в 

семестр. 

2.1.3. студентам и аспирантам, 

являющимся инвалидами 

вследствие военной 

травмы или заболевания, 

удостоверение участника 

боевых действий 

1 (один) раз в 

семестр. 
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полученных в период 

прохождения военной 

службы  и ветеранами 

боевых действий. 

2.1.4. студентам, имеющим 

единственного родителя-

инвалида I или II группы 

или обоих родителей-

инвалидов I или II груп-

пы. 

справка об инвалидности; 

справка о составе семьи; 

свидетельство о рожде-

нии. 

1 (один) раз в 

семестр. 

2.1.5. студентам, имеющим 

единственного нерабо-

тающего родителя – пен-

сионера или обоих нера-

ботающих родителей – 

пенсионеров. 

пенсионное удостовере-

ние, справка о составе се-

мьи; трудовая книжка с 

записью об увольнении 

или сокращении с по-

следнего места работы, 

свидетельство о рождении 

1 (один) раз в 

семестр. 

 студентам, имеющим 

единственного нерабо-

тающего родителя или 

обоих неработающих 

родителей. 

справка о составе семьи; 

свидетельство о рожде-

нии, трудовая книжка с 

записью об увольнении 

или сокращении с по-

следнего места работы; 

справка со службы заня-

тости (о постановке на 

учет) 

1 (один) раз в 

семестр. 

2.1.6. студентам из многодет-

ных семей. 

удостоверение многодет-

ной семьи, справка о со-

ставе семьи. 

1 (один) раз в 

семестр. 

2.1.7. студентам и аспирантам, 

впервые вступившим в 

брак в период обучения: 

- в случае, если оба обу-

чающихся являются сту-

дентами или аспиранта-

ми ФГБОУ ВО «СибА-

ДИ», материальная под-

держка оказывается по 

заявлению одного из 

обучающихся. 

свидетельство о регистра-

ции брака; справка о под-

тверждении обучения из 

ВУЗа (мужа/жены заяви-

теля) 

единовремен-

но. 

 студентам и аспирантам, 

имеющим несовершен-

нолетних детей, состоя-

свидетельство о рождении 

ребенка  

1 (один) раз в 

семестр. 
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щих на их иждивении. 

2.1.8. студентам, пострадав-

шим при чрезвычайных 

обстоятельствах (сти-

хийные бедствия, воо-

руженные конфликты, 

пожары, аварии, несча-

стные случаи, смерть 

близких родственников 

или членов семьи - мать, 

отец, супруг, супруга, 

дети ). 

подтверждающий доку-

мент из соответствующе-

го уполномоченного ор-

гана, предоставленный не 

позднее 3-х месяцев со 

дня чрезвычайного об-

стоятельства 

единовремен-

но. 

2.1.9. нуждающимся студен-

там, перенесшим тяже-

лые заболевания (трав-

мы) и понесшим боль-

шие затраты либо на об-

следование, либо на ле-

чение, либо на приобре-

тение дорогостоящих 

препаратов (кроме сто-

матологических услуг), 

нуждающихся в экс-

тренной (неотложной) 

медицинской помощи. 

справка из органов соци-

альной защиты; 

медицинское заключение 

(справка) и документы, 

подтверждающие оказа-

ние медицинских услуг и 

их оплату. Медицинское 

заключение (справка) 

должны соответствовать 

следующим требованиям:  

- составлено на бланке 

учреждения (регистраци-

онный номер и дата выда-

чи); 

- заверено подписью вра-

ча и печатью. 

единовремен-

но. 

 нуждающимся студен-

там при осуществлении 

планового лечения по 

направлению врача или 

при обострении хрони-

ческих заболеваний. 

справка из органов соци-

альной защиты; 

медицинское заключение 

(справка) и документы, 

подтверждающие оказа-

ние медицинских услуг и 

их оплату. Медицинское 

заключение (справка) 

должны соответствовать 

следующим требованиям:  

- составлено на бланке 

учреждения (регистраци-

онный номер и дата выда-

чи); 

- заверено подписью вра-

1 (один) раз в 

семестр. 
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ча и печатью. 

2.1.10. студентам, нуждающим-

ся в материальной под-

держке в связи с участи-

ем в спортивных, куль-

турно-массовых, обще-

ственных, научных и 

иных мероприятиях, вы-

полнении социально-

полезной деятельности, 

программах академиче-

ской мобильности и дру-

гих мероприятиях за 

пределами г. Омска, при 

направлении студента 

университетом. 

документы, подтвер-

ждающие участие в меро-

приятии, предоставлен-

ные не позднее 3-х меся-

цев со дня окончания ме-

роприятия 

единовременно 

 

2.1.11. студентам, прошедшим 

программу повышения 

профессионального мас-

терства (относительно 

учебной или научной 

деятельности) 

документы, подтвер-

ждающие произведенные 

затраты и прохождение 

обучения (договор, чеки, 

удостоверение/диплом), 

предоставленные не позд-

нее 3 месяцев со дня про-

хождения программы, до 

завершения обучения в 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

единовременно 

 2.2. Материальная поддержка оказывается студентам и аспирантам, не 

имеющим академической задолженности, за исключением пункта 2.1.8. на-

стоящего положения. 

2.3. Минимальный размер оказываемой материальной поддержки не 

может быть ниже установленного размера государственной социальной сти-

пендии (с учетом районного коэффициента). 

 Максимальный размер оказываемой материальной поддержки – 55 000 

рублей. 

2.4. Выплаты, которые производятся с периодичностью 1 (один) раз в 

семестр, не суммируются. 

2.5. Сумма материальной поддержки может быть увеличена решением 

ученого совета при наличии денежных средств. В случае увеличения суммы 

материальной поддержки, обучающемуся, которому материальная поддержка 

была оказана в текущем финансовом году, по его личному заявлению на ос-

новании подтверждающих документов, может быть выплачена разница меж-

ду суммой полученной им материальной поддержки и увеличенной суммой 

материальной поддержки. Условия настоящего пункта не распространяются 
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на случаи оказания материальной поддержки в соответствии с п. 2.1.10. на-

стоящего положения. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

3.1. Решение об оказании материальной поддержки и ее размере при-

нимает стипендиальная комиссия учебного подразделения (института, фи-

лиала, факультета). 

3.2. Основанием для рассмотрения на стипендиальной комиссии вопро-

са о предоставлении материальной поддержки являются личное заявление 

обучающегося с приложением соответствующих подтверждающих докумен-

тов. 

3.3. Заявление об оказании материальной поддержки (приложение №1 к 

Положению о материальной поддержке студентов ФГБОУ ВО «СибАДИ»)  

лично подписывается обучающимся, передается в стипендиальную комис-

сию, регистрируется в журнале регистрации секретарем стипендиальной ко-

миссии структурного подразделения с указанием даты, фамилии, имени, от-

чества, группы  и перечня представленных подтверждающих документов. 

3.4. Стипендиальная комиссия вправе дополнительно запрашивать у 

обучающегося, подавшего заявление об оказании материальной поддержки, 

документы, подтверждающие наличие соответствующего основания. 

3.5. Обучающиеся вправе подавать заявления в стипендиальную ко-

миссию в течение учебного года. 

3.6. Обучающиеся в обязательном порядке информируются о дате и 

времени заседания стипендиальной комиссии не позднее, чем за три дня до 

даты проведения путем размещения объявлений на стендах в учебных струк-

турных подразделениях. 

3.7. Конкретные размеры материальной поддержки определяются в со-

ответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения, а также объемом средств 

направленным на оказание материальной поддержки. 

3.8. Решение об оказании материальной поддержки не может быть 

принято стипендиальной комиссией, если обучающимся не представлены со-

ответствующие подтверждающие документы. 

3.9. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, под-

писывается всеми присутствующими на заседании членами стипендиальной 

комиссии. 

3.10.  На основании протокола оформляется представление,  которое 

согласовывается со студенческим советом университета и первичной проф-

союзной организацией обучающихся и передается вместе с протоколом (ко-

пией, выпиской из протокола) в планово-экономический отдел не позднее  15 

числа текущего месяца (за декабрь до 5 числа включительно) для проверки 

на наличие денежных средств и соответствие настоящему положению.  
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Приложение 1 
к Положению об оказании мате-

риальной поддержки обучающим-

ся  ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

 
Виза учебного структурного подразделения  В стипендиальную комиссию 
Заявление принято ____________________________ 

«______»_____________20___г. ____________________________ 

Регистрационный №__________  (наименование учебного структурного подразделения) 

Журнала регистрации стипендиальной комис-

сии 
студента(аспиранта)_____________________ 

___________         ____________ ____________________________ 
(подпись)                                             (Ф.И.О.) (Фамилия, имя, отчество, наименование структурного подразделения: 

институт, филиал, факультет) 

 ИНН  

 

     Заявление 

   об оказании материальной поддержки 

 

 Я,______________________________________________________, 
                                     (Фамилия, имя, отчество) 

обучаюсь в  ФГБОУ ВО «СибАДИ» на следующих условиях: 

 
Форма обучения очная 
Специальность  
Направление подготовки  
Профиль/магистерская про-

грамма 
 

Курс/год обучения  
Финансовая основа обучения За счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 
Уровень профессионального обра-

зования (нужное подчеркнуть) 
Бакалавриат 

Специалитет 

Магистратура 

Аспирантура 

 

 Прошу оказать мне материальную поддержку в  связи с 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
  (указать причину из текста Положения) 

 

Основание: 
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(Указать документы-основания, подтверждающие ситуацию, изложен-

ную в заявлении в соответствии с разделом 2 Положения об оказании  мате-

риальной поддержки  обучающимся ФГБОУ ВО «СибАДИ»). 

К заявлению приложить копию паспорта (1,2 страницы, регистрация 
в г. Омске или Омской области)  и копию свидетельства о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Феде-
рации (ИНН), другие документы.  
  

 

 

   __________________/_______________________ 
   (подпись заявителя)                         (Ф.И.О.) 

 

     «_______»_____________20__г. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер из-

менения 

№ и дата распорядитель-

ного документа 

о внесении изменений 

в документ СМК 

Дата внесения 

изменения 

Ф.И.О. 

лица, внесшего 

изменение 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


