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ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальной поддержке  

обучающихся Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

(в редакции решения ученого совета от 23.12.2016, 26.05.2017) 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение на основании законодательства Российской Федерации, 

Устава Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (в дальнейшем – 

университет, ОмГУ) устанавливает порядок оказания и размеры выплат материальной 

поддержки обучающимся ОмГУ.  

1.2. В случае принятия уполномоченными органами государственной власти Российской 

Федерации нормативных правовых актов, по-иному регулирующих данные отношения, 

настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей указанным 

нормативным правовым актам.  

1.3. Настоящее Положение не распространяется на стипендиальное обеспечение 

обучающихся ОмГУ. 

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся выделяются средства в размере двадцати 

пяти процентов размера части предусматриваемого университету за счет федерального бюджета 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам (в редакции решения 

ученого совета от 23.12.2016). 

1.5. ОмГУ вправе использовать внебюджетные средства, полученные от приносящей 

доход деятельности, в целях оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся. 

 

2. Обучающиеся, которым может быть оказана материальная поддержка 

2.1. Для целей настоящего Положения к нуждающимся обучающимся относятся: 

1) обучающиеся, получившие государственную социальную помощь (в редакции решения 

ученого совета от 26.05.2017); 

2) обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

3) обучающиеся из числа детей-инвалидов, инвалиды I, II, III групп; 

4) обучающиеся из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных катастроф; 

5) обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I 

группы; 



6) обучающиеся из числа инвалидов и ветеранов боевых действий; 

7) обучающиеся, родители которых имеют трех и более несовершеннолетних детей; 

8) обучающиеся, находящиеся на учете в медицинском учреждении по беременности; 

9) обучающиеся, имеющие детей; 

10) обучающиеся, нуждающиеся в дорогостоящем лечении; 

11) обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

12) обучающиеся в случае регистрации брака, смерти близкого родственника, утраты 

личного имущества в результате преступления, несчастного случая; 

13) иногородние обучающиеся; 

14) иные нуждающиеся обучающиеся, которым в календарном году материальная 

поддержка оказывалась в объеме, не превышающем десятикратный размер государственной 

социальной стипендии. 

2.2. Исключен – решение ученого совета от 23.12.2016. 

 

3. Порядок оказания материальной поддержки обучающимся 

3.1. Для получения материальной поддержки обучающийся обращается с заявлением в 

деканат. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие отнесение обучающегося к 

категориям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. 

3.2. Заявление обучающегося в течение 3 рабочих дней передается в стипендиальную 

комиссию учебного подразделения. 

Стипендиальная комиссия в течение месяца со дня получения заявления рассматривает 

его и может рекомендовать оказать обучающемуся материальную поддержку или отказать ему в 

предоставлении такой поддержки.  

При необходимости стипендиальная комиссия может пригласить обучающегося, 

обратившегося с заявлением, на свое заседание. 

3.3. Выписка из решения стипендиальной комиссии, содержащего рекомендацию о 

предоставлении обучающемуся материальной поддержки, а также заявление обучающегося с 

прилагаемыми документами передается проректору по внеучебной и социальной работе.  

3.4. Рекомендация о предоставлении материальной поддержки обучающемуся вместе с 

заявлением обучающегося и документами, подтверждающими отнесение обучающегося к 

категориям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, может быть передана проректору 

по внеучебной и социальной работе также Объединенным советом обучающихся ОмГУ, 

выборным органом профсоюзной организации студентов ОмГУ. 

3.5. Проректор по внеучебной и социальной работе в течение месяца рассматривает 

полученные рекомендации о предоставлении материальной поддержки и принимает решение об 

оказании обучающемуся материальной поддержки или об отказе ему в предоставлении такой 

поддержки. 

При необходимости проректор по внеучебной и социальной работе может пригласить 

обучающегося, в отношении которого вынесена рекомендация, на собеседование. 

3.6. Основаниями для отказа обучающимся в предоставлении материальной поддержки со 

стороны стипендиальной комиссии, проректора по внеучебной и социальной работе являются: 

1) неподтверждение отнесения обучающегося к категориям, указанным в пункте 2.1 

настоящего Положения; 

2) отсутствие на момент рассмотрения заявления (рекомендации) соответствующих 

средств стипендиального фонда, выделенных на эти цели внебюджетных средств. 

3.7. Выплаты материальной поддержки обучающимся назначаются приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии, проректора по внеучебной и социальной работе. 



 

4. Размеры выплат материальной поддержки обучающимся  

4.1. Материальная поддержка обучающимся оказывается единовременно.  

4.2. Размер выплаты материальной поддержки обучающемуся определяется исходя из 

степени нуждаемости обучающегося, в том числе на основании документов, подтверждающих 

отнесение обучающегося к категориям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. 

4.3. При определении размера выплаты материальной поддержки обучающемуся 

учитывается размер стипендиального фонда (выделенных на эти цели внебюджетных средств) 

на момент рассмотрения заявления (рекомендации). 

4.4. Размер выплаты материальной поддержки обучающемуся не может превышать 

пятикратный размер государственной социальной стипендии. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования в газете «Омский 

университет».  

5.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов 

и докторантов Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, принятое 

Ученым советом ОмГУ 28.03.2008. 


