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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о предоставлении мер социальной поддержки студентов, 

магистрантов и аспирантов очной формы обучения в Саратовском государ-

ственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова» (далее – Положение) раз-

работано в соответствии с действующим законодательством. 
 

1.2. Действие Положения распространяется на студентов, магистрантов и 

аспирантов, обучающихся по очной бюджетной и коммерческой форме обуче-

ния (далее – обучающиеся).  
 

1.3. Положение определяет порядок оказания социальной поддержки нуж-

дающимся в течение календарного года из предусматриваемых в установленном 

порядке средств федерального бюджета, из стипендиального фонда и других 

источников.  
 

2. Условия оказания социальной поддержки 
 

2.1. Социальная поддержка может быть оказана обучающимся в одной из 

следующих форм:  

- государственные стипендии, назначаемые в соответствии с «Положением 

о стипендиальном обеспечении и других формах и материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», при-

нятом ученым советом университета (протокол № 3 от 17.10.2013 г.); 

-единовременная материальная помощь, предоставляемая первичной 

профсоюзной организацией студентов и аспирантов университета в соответ-

ствии с коллективным соглашением;  

- адресная социальная поддержка. 
 

2.2. Адресная социальная поддержка может быть оказана следующим сту-

дентам: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других  

радиационных катастроф; 

- создавшим семьи и имеющим детей; 

- из неполных семей (имеющим одного родителя); 

- перенесшим тяжелые заболевания и понесшим большие траты на лечение; 

- ставшим жертвами аварий, краж, разбойных нападений; 

 - потерявшим кормильца («в связи со смертью…»); 

 - находящимся в тяжелом  материальном  положении  и  нуждающимся 

в срочной материальной помощи. 
 

2.3. Социальная  поддержка  по  каждой форме,  кроме предоставляемой 

в особых случаях материальной помощи, может быть оказана нуждающимся 

студентам не более двух раз в календарный год.  

Минимальный размер социальной поддержки равен месячному размеру 

государственной академической стипендии, установленному законом.  
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2.4. Преимущественным правом на получение социальной поддержки 

пользуются студенты, имеющие право на получение государственной социаль-

ной стипендии.  
 

2.5. Социальная поддержка оказывается по личному заявлению, а также 

документов, соответствующих виду социальной выплаты. 

 

3. Порядок оказания социальной поддержки 
 

3.1. Оказание социальной поддержки в форме государственных стипендий 

производится в соответствии с приказом, изданным на основании личного заяв-

ления студента.  
 

3.2. Заявление об оказании адресной социальной поддержки подается в дека-

нат факультета, материальной поддержки – в профсоюзную организацию студен-

тов и аспирантов университета. 
 

3.3. Решение об отказе в оказании социальной поддержки обучающемуся 

может быть принято по одному из следующих оснований:  

- причина, указанная в заявлении, не соответствует ни одной из форм оказа-

ния социальной поддержки;  

- отсутствие денежных средств.  
 

3.4. В случае нехватки ежемесячного фонда денежных средств на оказание 

социальной поддержки и единовременной материальной помощи всем заявите-

лям, удовлетворение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 

Движение оставшихся заявлений приостанавливается до следующего месяца.  
 

3.5. В случае неполного комплекта соответствующих форме оказания со-

циальной поддержки документов движение заявления приостанавливается до 

предоставления студентом недостающих документов.  

 

4. Меры социальной поддержки студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

4.1. Студенты, имеющие статус сирот и студентов, оставшихся без попечения 

родителей, получают социальные и материальные выплаты в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. (с изменениями от 23.07.2013 г.); 

- Федеральным законом № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей» (с изменениями от 17.12.2009 г.); 

- Постановлением Правительства РФ № 487 от 27.06.2001 г. «Об утвержде-

нии Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах ма-

териальной поддержки студентов государственных образовательных учрежде-

ний высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докто-

рантов» (с изменениями от 23.08.2007 г.); 
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- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ»; 

- Уставом ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 
 

4.2. Назначение государственной академической стипендии студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится 

в общем порядке приказом ректора университета. 
 

4.3. Государственное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предусматривает: 

- ежемесячные выплаты на питание в соответствии с утвержденными нор-

мативами; 

- ежегодные выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем; 

- ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей; 

- компенсация расходов на проезд в городском транспорте; 

- компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием при выпуске; 

- единовременное денежное пособие при выпуске. 
 

4.4. Обучающиеся, относящиеся к категориям студентов-сирот и студен-

тов, оставшихся без попечения родителей, имеют льготы: 

- освобождаются от оплаты за проживание в студенческом общежитии; 

- обеспечиваются льготными путевками (бесплатно) в спортивно-оздорови-

тельный лагерь университета. 

 

5. Другие формы социальной поддержки  
 

5.1. Кроме перечисленных выше социальных выплат обучающиеся уни-

верситета имеют право на получение компенсаций, пособий, бесплатную меди-

цинскую помощь, предоставление льгот и бесплатных услуг по организации 

досуга и оздоровлению. 

 

 
 


