4.1 Материальная поддержка оказывается следующим обучающимся при наличии подтверждающих
документов:
а) обучающимся, являющимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (копии документов,
подтверждающих статус);
б) обучающимся, потерявшим обоих или одного родителя (заявление подается не позднее шести
месяцев с момента выдачи свидетельства о смерти);
в) обучающимся, признанными в установленном порядке инвалидами I, II и III группы, детьмиинвалидами (копия справки об инвалидности);
г) обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного
в период прохождения военной службы, и (или) обучающимся, являющимся ветеранами боевых
действий (копия справки об инвалидности, в которой указано, что причина инвалидности – военная
травма или заболевание получено в период военной службы; копия удостоверения ветерана боевых
действий);
д) обучающимся, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне и в других радиационных катастрофах (копия удостоверения
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (или от других радиационных катастроф);
е) обучающимся (за исключением обучающихся, состоящих в браке) из многодетных и неполных
семей (копии документов, подтверждающих родство; копия справки о составе семьи; копии
документов, подтверждающих статус единственного родителя: в том числе свидетельство о смерти / о
расторжении брака, справка матери (отца)-одиночки, паспорт родителя (страницы с ФИО и семейным
положением), иные документы);
ж) обучающимся, у которых родитель является инвалидом I, II группы (копии документов,
подтверждающих родство; копия справки об инвалидности);
з) обучающимся, оба родителя которых являются неработающими пенсионерами по старости (копии
документов, подтверждающих родство; копии пенсионных удостоверений или справки из
Пенсионного фонда, копии иных документов);
и) обучающимся с серьезным ухудшением здоровья, нуждающиеся в дорогостоящем лечении (в том
числе частичная оплата медицинских операций, реабилитационных курсов, приобретения
дорогостоящих медикаментов, платных медицинских осмотров и обследований, профилактических
прививок против инфекционных заболеваний) и представившим подтверждающие документы;
к) обучающимся, ставшим жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий,
вооруженных конфликтов, экологических катастроф, эпидемий, утраты имущества в результате
пожара, взрыва, затопления, кражи и т.п.) и представившим подтверждающие документы из
соответствующих государственных органов;
л) обучающимся, в связи с вступлением в брак (при условии, что с момента вступления в брак прошло
не более шести месяцев; копия свидетельства о заключении брака);
м) обучающимся, вставшим на учет в медицинском учреждении по беременности (копия справки о
постановке на учет по беременности), а также находящимся в отпуске по беременности и родам;
н) обучающимся по случаю рождения (усыновления) ребенка (копия свидетельства о рождении,
копии документов, подтверждающих статус опекуна, усыновителя, попечителя);
о) обучающимся, воспитывающим своего ребенка без отца/матери (копия свидетельства о рождении
ребенка; копия справки матери (отца)-одиночки; страницы паспорта с ФИО и семейным положением);
п) обучающимся, имеющим ребенка с серьезным ухудшением здоровья, подвергнувшегося
дорогостоящему лечению (в том числе частичная оплата медицинских операций, реабилитационных
курсов, приобретения дорогостоящих медикаментов, платных медицинских осмотров и
обследований) и представившим подтверждающие документы;
р) обучающимся, временно оказавшимся в тяжелом материальном положении в связи:
− с тяжелой болезнью или смертью близких родственников (при условии, что с момента тяжелой
болезни или смерти родственника прошло не более шести месяцев);
− с расходами на проезд к месту постоянного проживания и обратно к месту учебы по территории
Российской Федерации, в случае тяжелой болезни или смерти родителей, или близких родственников,
а также в иных чрезвычайных ситуациях (оказывается материальная поддержка в виде частичное
возмещение стоимости) (копии проездных документов; копии документов, подтверждающих родство;
копии иных подтверждающих документов);
с) обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей условия
жизнедеятельности, последствия которых они не могут преодолеть самостоятельно (копии
документов, подтверждающих основание для предоставления материальной поддержки);
т) в иных исключительных случаях по усмотрению стипендиальной комиссии университета.
(формулировка в заявлении: «в связи с трудным материальным положением»).

