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На основании решения ученого совета университета №
от 03 октября 2019 года о
внесении изменения в положение «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной

поддержки

образовательного
университет»

обучающихся

учреждения

высшего

федерального

образования

государственного

«Забайкальский

бюджетного

государственный

приказываю:

1. Изложить пункт 8.10.3. «Материальная помощь нуждающимся обучающимся,
имеющим детей, в том числе матерям-одиночкам, в связи с тяжелым материальным
положением - 7 государственных академических стипендий (государственных стипендий)
(назначается одному из родителей (если оба родителя студенты или аспиранты).
2. Изложить пункт 8.10.4.3. в следующей редакции: «Проведение платных
медицинских обследований и анализов по показаниям врача (компьютерная томография,
ультразвуковое

исследование

органов

и Т.Д.)

—

до 7

государственных

академических

стипендий (государственных стипендий)», при обращении не позднее чем через 6 месяцев
после указанного события.

3. Изложить пункт 8.10.6. «Материальная помощь нуждающимся обучающимся в
связи со смертью родителей обучающегося (законного представителя, опекуна) или
близких родственников обучающегося (муж, жена, ребенок) - 10 государственных
академических стипендий (государственных стипендий), при обращении не позднее чем
через 6 месяцев после указанного события.
4. Изложить пункт 8.10.9. «Материальная помощь нуждающимся обучающимся,
получающим

государственную

социальную

помощь,

в

связи

с

тяжелым

материальным

положением — до 7 государственных академических стипендий (государственных
стипендий).
5. Изложить пункт 8.10.10. «Материальная помощь нуждающимся обучающимся,

доход семьи, которых превышает прожиточный минимум не более, чем на 10%, в связи с
тяжелым материальным положением — до 7 государственных академических стипендий
(государственных стипендий).

6. Изложить пункт 8.10.11. «Материальная помощь нуждающимся обучающимся, в
том числе обучающимся, доход семьи, которых, превышает прожиточный минимум не
более, чем на 10%, в связи с организацией поездок для участия в выездных мероприятиях
научного, учебного (за исключением практик), спортивного, культурно-творческого и
социально-значимого

характера

(за

исключением

мероприятий,

проводимых

на

базе

Спортивного лагеря «Арахлей» ЗабГУ и Учебно-производственной базы ЗабГУ) - до 25
государственных академических стипендий (государственных стипендий), назначается
при наличии сметы затрат на поездку, согласованной с проректором по направлению, с
приложением документов, обосновывающих затраты.

Изменение в приложении: Перечень документов к заявлению об оказании материальной
помощи.
№ п\п

В обязательном

1.
2.

Категория
нуждающихся

Основание

порядке

ко всем

заявлениям

прилагаются

Дополнительные подтверждающие

документы (оригиналы документов или
копии документов, заверенные в
установленном порядке в общем отделе
факультета)
следующие

документы:

Копия паспорта: 1, 2 страница и страница с регистрацией по основному месту жительства.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории РФ (ИНН).

3.

Справка о составе семьи и справка о доходах каждого члена семьи или справка из органов
социальной защиты населения о назначении государственной социальной помощи.

8.10.4. | Проведение

3

платных | Обучающиеся,

медицинских обследований и | нуждающиеся
анализов по показаниям врача | восстановлении
(компьютерная

ультразвуковое
органов и т.д.).

томография, | здоровья

документы,

подтверждающие
затраты

на

и | медицинские — обследования
и
в анализы (документов об оплате
услуг, договоров на оказание услуг,
актов оказанных услуг).

помощь | Обучающиеся,

-

копия

свидетельства

о

нуждающимся обучающимся в | понесшие

родителей

связи со смертью родителей |
(законных
представителей, |
опекунов) обучающегося или |
близких
родственников |
обучающегося
(муж,
жена, |
ребенок)

представителей,
опекунов)
близких родственников;

8.10.1 | Материальная

1.

-

и/или | Фактические

исследование | лечении
оказавшиеся
трудной
жизненной
ситуации

8.10.6. | Материальная

- назначение врача;

в

помощь | Обучающиеся,

нуждающимся обучающимся, |
в том числе обучающимся, |
доход
семьи,
которых, |
превышает
прожиточный |
минимум не более, чем на |
10%,

в связи

ииеющие
право |
на
получение |
государственной |
социальной
помощи или

с организацией | обучающиеся,

поездок
для
участия
в|
выездных
мероприятиях |
научного,
учебного
(за |
исключением
практик), |
спортивного,
культурно- |
творческого
и
социально- |
значимого
характера — (за |
исключением — мероприятий, |
проводимых

Спортивного
«Арахлей» ЗабГУ
производственной
ЗабГУ)

расходы в связи |
со
смертью |
родителей
или
близких
родственников

на

оказавшиеся
в|
трудной
жизненной
ситуации, и
принимающие
активное участие |
в
выездных |
мероприятиях

базе | научного,

лагеря | спортивного,
и Учебно- | культурнобазы | массового,
социально

значимого
характера

смерти

(законных

или

КОВ
документов,
нодтверждающих
родственные
отношения
(для
опекунов
решение/постановление суда).
- копия справки органа социальной

защиты
о
назначении
обучающемуся
государственной
социальной помощи;
Представление
руководителя
структурного
подразделения
университета

об

участии

обучающегося
В
выездных
мероприятиях;
смета
затрат
на
поездку,
согласованная с проректором по
направлению,
с — приложением
документов,
обосновывающих
затраты

Изменения

в

пункты

8.10.3,

8.10.4.3,

8.10.6,

8.10.9,

8.10.10,

8.10.11

Положения

«О

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Забайкальский государственный университет» считать вступившими в силу
с 1 октября 2019 года.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по СиВР В.В.Кузнецова
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№ 4

-с-

г. Чита

На основании решения ученого совета университета №
от 03 октября 2019 года о
внесении изменения в положение «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Забайкальский государственный
университет»

приказываю
1. Добавить пункт 2.18 в раздел №2 «Стипендиальный фонд. Общие положения о
стипендиях» в следующей редакции:
2.18. Считать студента, обучающегося по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, переведенным на следующий курс с 1
сентября текущего учебного года.
2. Пункт 2.18 Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Забайкальский государственный
университет» считать вступившим в силу с 01.10.2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе
С.Е. Старостину.
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