
Основания для оказания материальной помощи
8.  Материальная  помощь  может  быть  оказана  по  следующим

основаниям:
8.1. вступление обучающегося в брак – не более 4 (четырех) базовых

величин, единовременно; 
8.2.  рождение  ребёнка  у  обучающегося  –  не  более  5  (пяти)  базовых

величин, единовременно; 
8.3.  нахождение на иждивении ребенка у обучающегося – не более 4

(четырех) базовых величин, 1 раз в учебный семестр; 
8.4.  смерть  родителя,  опекуна,  попечителя  (лица  ранее  являвшегося

опекуном,  попечителем),  супруга  (супруги),  ребенка  обучающегося  –  не
более 10 (десяти) базовых величин, единовременно; 

8.5.  смерть  обучающегося  –  10  (десять)  базовых  величин,
единовременно,  оказывается  одному  из  близких  родственников  (родители,
супруг, супруга, брат, сестра);

8.6. обучающимся, имеющим статус сироты или ребенка, оставшегося
без  попечения  родителей,  обучающимся  -  инвалидам  −  не  менее  одной
социальной стипендии, как правило, один раз в календарный год; 

8.7.  обучающимся  из  числа  многодетных  семей  –  не  более  3  (трех)
базовых величин, 1 раз в учебный семестр;

8.8.  травма,  длительная  болезнь  (четырнадцать  календарных  дней  и
более) обучающегося,  в  том числе при лечении в стационаре, а также при
необходимости  приобретения дорогостоящих  лекарств  –  не  более  5  (пяти)
базовых величин, единовременно».

8.9. наличие у обучающегося онкологического, онкогематологического 
заболевания – не более 5 (пяти) базовых величин, не более двух раз в 
календарный год;

8.10. оздоровление и (или) санаторно-курортное лечение обучающегося
– не более 3 (трех) базовых величин, один раз в календарный год; 

8.11. в связи с тяжелым материальным положением обучающегося –
не более 3 (трех) базовых величин, при условии, что совокупный доход

на каждого члена семьи от 1,5 до  2-х бюджетов прожиточного минимума;
не более 4 (четырех) базовых величин, при условии, что совокупный

доход  на  каждого  члена  семьи  от  1,0  до   1,5  бюджетов  прожиточного
минимума;

не более 5 (пяти) базовых величин, при условии, что совокупный доход
на каждого члена семьи не более 1-го бюджета прожиточного минимума.

В целях реализации настоящего пункта при определении совокупного
дохода на каждого члена семьи в состав семьи обучающегося включаются:

для  обучающихся,  не  состоящих  в  браке,  –  его  мать  и  отец,
находящиеся на их иждивении дети, не достигшие 18 лет или старше этого
возраста, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях,
обеспечивающих  получение  профессионально-технического  и  среднего
специального  образования,  высших  учебных  заведениях  в  дневной  форме



получения  образования,  а  также  инвалиды  с  детства  I  и  II  группы,
получающие социальные пенсии;

для  обучающихся,  состоящих  в  браке,  –  его  супруг  (супруга),
находящиеся на их иждивении дети;

для  обучающихся,  не  состоящих  в  браке  и  имеющих  детей,  –
находящиеся на их иждивении несовершеннолетние дети. 


