 копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных
конкурсах (призовые места), копии сертификатов участия, авторство открытий и изобретений, копии патентов на изобретения и т.д.
Информация представляется только по тематике, соответствующей профилю
обучения.
15. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации выплачиваются дополнительно к государственной стипендии аспирантам, назначенной по результатам промежуточной аттестации.
16. Выплата стипендии Президента Российской Федерации аспирантам
производится один раз в месяц в день выплаты государственной стипендии и
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем:
 отчисления аспиранта из университета;
 изменения гражданства стипендиата.

V. Стипендиальное обеспечение слушателей подготовительных
отделений. Порядок назначения и выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений
1. Слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Министерством образования и науки, в том числе в рамках эксперимента, проводимого в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №756.
2. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора по представлению начальника центра довузовской подготовки на
весь период обучения.
3. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется один раз в месяц.
4. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из организации.
5. Прекращение и возобновление выплаты стипендии слушателям подготовительных отделений при предоставлении академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет осуществляется в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации.

VI. Осуществление материальной поддержки студентов
1. Университет реализует меры социальной поддержки обучающихся,
устанавливаемые в зависимости от их материального положения и (или) акаде20

мических успехов, достижений в научной, спортивной, общественной и других
видах деятельности.
2. Материальная помощь является формой социальной поддержки нуждающихся лиц, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования, и выплачивается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных на
оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся.
3. Материальная помощь выплачивается вне зависимости от академической успеваемости обучающихся.
4. Обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке, назначается
единовременная материальная помощь (далее материальная помощь) один раз в
год1 на основании личного заявления (Приложение № 11 Положения) с учетом
мнения профсоюзной организации обучающихся.
5. Университет вправе оказывать материальную помощь обучающимся
более одного раза в год при наличии средств, выделенных из федерального
бюджета на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся,
на основании личного заявления, согласованного с профсоюзной организации
обучающихся.
6. К числу нуждающихся обучающихся, имеющих право на выплату материальной помощи, относятся:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающиеся по очной форме обучения. В случае достижения указанными лицами в период обучения возраста 23 лет за ними сохраняется право
на получение материальной помощи;
 студенты, у которых оба родителя или единственный родитель являются/
является пенсионерами(ом) по возрасту и (или) инвалидами(ом);
 обучающиеся, признанные в установленном порядке детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
 обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 обучающиеся, ставшие инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
 обучающиеся, имеющие на иждивении несовершеннолетнего ребенка
(одного и более);
 обучающиеся, попавшие в затруднительное положение в связи с оплатой
медицинских услуг (в том числе медицинских операций, дорогостоящего
лечения, платного медицинского обследования), приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение. Мате-

1

Под годом подразумевается период времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью триста шестьдесят
пять либо триста шестьдесят шесть (високосный год) календарных дней.
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риальная помощь выплачивается данным лицам при наличии соответствующих медицинских рекомендаций.
7. Размер материальной помощи, подлежащей выплате обучающимся,
указанным в пункте 6 раздела VI настоящего Положения, определяется ректором Университета с учетом конкретных обстоятельств и не может составлять
более 10000 рублей.
8. Обучающимся, не указанным в пункте 6 раздела VI данного Положения, материальная помощь оказывается в следующих случаях и размерах:
- в случае смерти близких родственников (родителей, детей, мужа, жены,
опекуна, попечителя) – в размере 4000 рублей;
- при рождении ребенка – в размере 3000 рублей;
- в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного
бедствия, пожара, кражи, затопления или разрушения жилья, аварий систем водоснабжения, отопления и других чрезвычайных обстоятельств, требующих
значительных финансовых вложений – в размере до 10000 рублей;
- в связи с необходимостью проезда к месту постоянного жительства на
территории Российской Федерации в экстренных случаях (в случае тяжелой болезни или смерти близких родственников и т.п.) – в размере до 5000 рублей;
- в связи с беременностью – в размере 3000 рублей;
- в связи с проживанием в студенческих общежитиях иных образовательных организаций – до 10000 рублей;
- в иных случаях, свидетельствующих о нуждаемости обучающегося, –
до 10000 рублей.
9. К заявлению обучающегося о выплате материальной помощи должны
быть приложены документы, подтверждающие право обучающегося на социальную поддержку в форме материальной помощи (в случае их отсутствия в
личном деле обучающегося).
10. Заявление о выплате материальной помощи рассматривается в течение 30 дней (не считая времени, необходимого на учет мнения профсоюзной
организации обучающихся/получения согласования профсоюзной организации
обучающихся). По решению ректора Университета данный срок может быть
продлен до 60 дней.
11. Решение по заявлению обучающегося о выплате материальной помощи доводится до сведения обучающегося через профсоюзную организацию
обучающихся в устной форме. По требованию обучающегося ему может быть
сообщено о решении по заявлению в письменной форме.
12. Студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в порядке, определенном правительством Российской Федерации.
13. Студенткам/аспиранткам, обучающимся по очной форме обучения,
находящимся в отпусках по беременности и родам (в том числе обучающимся
на основании договора об образовании), назначается и выплачивается ежемесячное пособие в размере назначенной государственной академической стипендии/государственной стипендии.
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14. В случае если студентка (аспирантка) на момент предоставления отпуска по беременности и родам не получала государственную академическую
стипендию/государственную стипендию, пособие назначается в размере базовой государственной академической стипендии/государственной стипендии.
15. Обучающимся по очной форме обучения и нуждающимся в санаторно-курортном оздоровлении с учётом их материального положения и состояния
здоровья предоставляются путёвки в санаторий-профилакторий ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского.
16. Решением ректора Университета с учетом мнения профсоюзной организации обучающихся могут быть установлены иные меры социальной поддержки обучающихся, выплачиваемые за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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