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1 Общие положения
1.1. Н астоящ ее П оложение определяет основания и порядок назначения и 

оказания материальной поддержки обучаю щ имся в федеральном государственном 
бю джетном образовательном  учреж дении высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее У ниверситет, 
НГУАДИ).

1.2. М атериальная поддерж ка обучаю щ имся в НГУ А Д И  осущ ествляется по двум 
направлениям: материальная поддерж ка нуждаю щ имся обучаю щ имся и материальное 
поощ рение.

1.3. М атериальная поддерж ка нуждаю щ имся обучаю щ имся распространяется на 
студентов и аспирантов, обучаю щ ихся по очной форме обучения за счет бю джетных 
ассигнований Ф едерального бюджета. На фонд материальной поддерж ки нуждаю щ имся 
обучаю щ имся вы деляю тся средства в размере 25%  предусм атриваем ого размера 
стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственны х академических 
стипендий студентам и государственны х социальных стипендий студентам.

1.4. М атериальное поощ рение распространяется на всех обучаю щ ихся 
У ниверситета и осущ ествляется за счет средств, полученны х от приносящ ей доход 
деятельности У ниверситета, при наличии финансовой возможности.

1.5. Н астоящ ее П оложение разработано в соответствии с Ф едеральным законом 
от 29 декабря 2012 года №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации», Уставом 
ФГБОУ ВО НГУ АДИ.

2 Порядок назначения материальной поддержки нуждающимся обучающимся
2.1 М атериальная поддерж ка нуждаю щ имся обучаю щ имся назначается приказом 

ректора У ниверситета на основании личного заявления обучаю щ егося и реш ения 
стипендиальной комиссии.

2.2 О бучаю щ иеся, претендую щ ие на оказание м атериальной поддерж ки, подаю т 
заявления установленного образца (П риложение А) секретарю  стипендиальной комиссии 
НГУАДИ. О снование обращ ения за материальной поддерж кой долж но подтверж даться 
документами согласно раздела 4 настоящ его Положения.

2.3 За достоверность представленных сведений ответственность несет 
обучаю щ ийся, подавш ий заявление.

2.4 Реш ение об отказе в оказании материальной поддерж ки мож ет быть принято по 
одному из следую щ их оснований:

- О бучаю щ ийся не подпадает ни под одну категорию  лиц, указанных в разделе 3 
настоящ его Положения.

- П редставлен неполный пакет документов, подтверж даю щ их основания для 
назначения материальной поддерж ки нуждаю щ имся обучаю щ имся.

- Отсутствуют денежные средства для оказания материальной поддержки.
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2.5 М атериальная поддерж ка нуждаю щ имся обучаю щ имся может оказываться 
одному обучаю щ емуся не более трех раз в семестр, кроме единовременной материальной 
поддержки, вы плачиваемой в определенных случаях (чрезвы чайны е обстоятельства, 
смерть близких родственников, вступление в брак, лицам из числа детей сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, а также обучаю щ имся, потерявш им в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя).

2.6 Размер материальной поддерж ки определяется стипендиальной комиссией в 
зависимости от оснований для получения материальной поддерж ки и финансовой 
возможности У ниверситета.

3. Категории обучающихся, имеющих право на получение материальной 
поддержки нуждающимся обучающимся

3.1 К числу лиц, имею щ их право на получение материальной поддержки 
нуждаю щ имся обучаю щ имся, относятся:

- обучаю щ иеся, являю щ иеся лицами из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей;

- обучаю щ иеся, потерявш ие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя;

- дети-инвалиды , инвалиды I, II, III групп, инвалиды с детства;
- обучаю щ иеся, подвергш иеся воздействию  радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационны х катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском  полигоне;

- обучаю щ иеся, являю щ иеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученны х в период прохождения военной службы, ветеранами боевых 
действий;

- обучаю щ иеся из числа граждан, проходивш их в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруж енных Силах Российской Ф едерации, во 
внутренних войсках М инистерства внутренних дел Российской Ф едерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Ф едерации, в 
инж енерно-технических, дорож но-строительны х воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительской власти и спасательны х воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реш ение задач в 
области граж данской обороны, Службе внеш ней разведке Российской Ф едерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Ф едерации на воинских долж ностях, подлеж ащ их замещ ению  солдатами, 
матросами, серж антами, старш инами, и уволенных с воинской службы но основаниям, 
предусмотренны м подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Ф едерального закона от 28 марта 1998 года



№ 53-Ф 3 «О воинской обязанности и военной службе»;
- обучаю щ иеся, получивш ие государственную  социальную  помощ ь;
- обучаю щ иеся, попавш ие в сложное материальное полож ение в результате 

чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного случая и т.п.), ставш ие 
жертвами преступления (кражи, разбойного нападения и т.д.);

- обучаю щ иеся, у которых тяж ело болен близкий родственник (родители, дети, 
дедуш ка, бабуш ка, брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга);

- обучаю щ иеся, у которых умер близкий родственник (родители, дети, дедуш ка, 
бабушка, брат, сестра) или член семьи (супруг, супруга);

- обучаю щ иеся, у которых один из родителей перенес тяж елое заболевание, 
операцию или длительное лечение;

- обучаю щ иеся, у которых один или оба родителя - инвалиды I, II группы;
- обучаю щ иеся, у которых один или оба родителя - неработаю щ ие пенсионеры;
- обучаю щ иеся, у которых один или оба родителя не работаю т;
- обучаю щ иеся, являю щ иеся членами многодетных семей (учитывая детей, не 

достигш их 16 летнего возраста либо обучаю щ ихся в образовательной организации на 
дневном отделении);

- обучаю щ иеся из неполных семей (имею щ ие одного родителя);
- обучаю щ иеся, оказавш иеся в трудной ж изненной ситуации, в связи с 

необходимостью  нести дополнительны е расходы, связанные с обучением;
- студенческие семьи;
- студенческие семьи, имею щ ие детей;
- неполные студенческие семьи, где один родитель-студент воспитывает ребенка;
- семейные студенты , имею щ ие детей, но не имею щ ие статуса студенческой семьи;
- семейные студенты , не имею щ ие статуса студенческой семьи;
- обучаю щ иеся с ослабленным здоровьем, перенесш ие различны е заболевания, 

травмы, хирургические операции и нуждаю щ иеся в реабилитации;
- обучаю щ иеся, нуж даю щ иеся в дорогостоящ ем лечении, приобретении лекарств, 

восстановлении здоровья;
- обучаю щ иеся при рождении ребенка;
- обучаю щ иеся, ож идаю щ ие рождения ребенка.
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4 Документы, подтверждающие основание для оказания материальной 
поддержки нуждающимся обучающимся

№
п/п

Категории обучающихся Необходимые документы

1 обучаю щ иеся, являю щ иеся лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставш ихся 
без попечения родителей.

Копии документов, подтверж даю щ ие 
статус
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2 О бучаю щ имися, потерявш ими в период 
обучения обоих родителей или
единственного родителя.

Копии документов, подтверж даю щ ие 
статус

3 Д ети-инвалиды , инвалиды I, II, III
групп, инвалиды  с детства.

Копия справки медико-социальной 
экспертизы  об установлении
инвалидности

4 О бучаю щ иеся, подвергш иеся
воздействию  радиации вследствие
катастрофы на Ч ернобыльской АЭС и 
иных радиационны х катастроф,
вследствие ядерных испытаний на
С ем ипалатинском  полигоне.

Копия соответствую щ их 
удостоверений либо справок

5 О бучаю щ иеся, являю щ иеся инвалидами 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученны х в период 
прохож дения военной службы,
ветеранами боевых действий.

Копия военного билета. Копия 
У достоверения ветерана боевых, 
действий/копия справки об 
установлении инвалидности вследствие 
военной травмы  либо заболевания, 
полученного в период военной службы

6 О бучаю щ иеся из числа граждан, 
проходивш их в течение не менее трех 
лет военную  служ бу по контракту в 
Вооруж енны х Силах Российской
Ф едерации, во внутренних войсках 
М инистерства внутренних дел
Российской Ф едерации и федеральных 
государственны х органах, в войсках 
национальной гвардии Российской
Ф едерации, в инженерно-технических, 
дорож но-строительны х воинских
ф ормированиях при федеральных
органах исполнительской власти и 
спасательны х воинских формированиях 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на реш ение 
задач в области гражданской обороны, 
Службе внеш ней разведке Российской 
Ф едерации, органах федеральной
службы безопасности, органах

Копия военного билета
Копия удостоверения участника боевых 
действий
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государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной 
власти Российской Ф едерации на
воинских долж ностях, подлеж ащ их
замещ ению  солдатами, матросами,
серж антами, старш инами, и уволенных 
с воинской службы по основаниям, 
предусм отренны м  подпунктами «б» - 
«г» пункта 1, подпунктом  «а» пункта 2 
и подпунктами «а» - «в» пункта 3 
статьи 51 Ф едерального закона от 28 
марта 1998 года № 53-Ф 3 «О воинской 
обязанности и военной службе».

7 О бучаю щ иеся, получивш ие
государственную  социальную  помощь.

Копия справки о назначении
государственной социальной помощи.

8 О бучаю щ иеся, попавш ие в сложное 
м атериальное положение в результате 
чрезвы чайны х обстоятельств (пожара, 
аварии, несчастного случая и т.п.), 
ставш ие жертвами преступления
(кражи, разбойного нападения и т .д . ) .

Срок подачи документов: в течение
6 месяцев со дня происшествия.

Справки из соответствую щ их служб, 
зарегистрировавш их происш ествие
(органов местного самоуправления,
органов внутренних дел и т.д.). 
Документы , (при их наличии),
подтверж даю щ ие понесенные
м атериальны е затраты.

9 О бучаю щ иеся, у которых тяж ело болен 
близкий родственник (родители, дети, 
дедуш ка, бабуш ка, брат, сестра) или 
член семьи (супруг, супруга).

Копии документов, подтверж даю щ их 
родственны е отнош ения (свидетельства 
о рождении, свидетельства о 
заклю чении брака, справки из органов 
ЗА ГС а и др.)
Справка, установленного образца из 
медицинской организации, 
подтверж даю щ ая тяж елое состояние 
здоровья родственника обучаю щ егося.

10 О бучаю щ иеся, у которых умер 
близкий родственник (родители, дети, 
дедуш ка, бабуш ка, брат, сестра) или 
член семьи (супруг, супруга).

Срок подачи документов: в течение
6 месяцев со дня выдачи свидетельства

Копии документов, подтверж даю щ их 
родственны е отнош ения.
Копия свидетельства о смерти.
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о смерти,
11 О бучаю щ иеся, у которых один из 

родителей перенес тяж елое
заболевание, операцию  или длительное
лечение.

Копия свидетельства о рождении 
обучаю щ егося.
Справка из медицинской организации, 
подтверж даю щ ая наличие у родителей 
обучаю щ егося заболевания,
перенесенной операции.

12 О бучаю щ иеся, у которых один или оба 
родителя - инвалиды  I, II группы.

Копия свидетельства о рождении 
обучаю щ егося.
Копия справки медико-социальной 
экспертизы  об установлении 
инвалидности родителя (родителей).

13 О бучаю щ иеся, у которых один или оба 
родителя - неработаю щ ие пенсионеры.

Копия свидетельства о рождении 
обучаю щ егося.
Копия пенсионного удостоверения 
родителя (родителей). Копия первой и 
последней страниц трудовой книжки 
либо иные документы, 
подтверж даю щ ие, что родитель не 
работает.

14 О бучаю щ иеся, у которых один или оба 
родителя не работаю т.

Копия свидетельства о рождении 
обучаю щ егося.
Копия первой и последней страниц 
трудовой книжки либо иные документы 
подтверж даю щ ие, что родитель или оба 
родителя не работаю т.

15 О бучаю щ иеся, являю щ иеся членами 
многодетных семей (учитывая детей, не 
достигш их 16 летнего возраста либо 
обучаю щ ихся в образовательной
организации на дневном отделении).

Копия свидетельства о рождении 
обучаю щ егося.
Копия удостоверения многодетной 
семьи/матери.
Справка о составе семьи
Справка о форме обучения (для 
обучаю щ ихся в вузе братьев, сестер 
обучаю щ егося).
Копии свидетельства о рождении 
братьев, сестер обучаю щ егося.

16 О бучаю щ иеся из неполных семей 
(имею щ ие одного родителя).

Копия свидетельства о рождении 
обучаю щ егося.
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Положение о материальной поддержке 

обучающихся НГУАДИ

-------------------- у  ---------
Лист 9/9

Изменение 0

Копия свидетельства о расторжении 
брака/ копия свидетельства о смерти 
одного из родителей/ иные
документы , подтверж даю щ ие статус
одинокого родителя.
Справка из органов соцзащ иты о 
среднедуш евом доходе семьи.

17 О бучаю щ иеся, оказавш иеся в трудной 
жизненной ситуации, в связи с 
необходим остью  нести дополнительны е 
расходы , связанны е с обучением.

Копии документов подтверж даю щ их 
необходимы е дополнительны е расходы. 
Х одатайство от Совета обучаю щ ихся.

18 С туденческие семьи. Копия свидетельства о заклю чении 
брака.
С правка из образовательной
О рганизации об обучении
(предоставляется, если один из
супругов не обучаю щ ийся НГУАДИ).

19 Студенческие семьи, имею щ ие детей. Копия свидетельства о заклю чении
брака.
Справка из образовательной
организации об обучении
(предоставляется, если один из
супругов не обучаю щ ийся НГУАДИ). 
Копия свидетельства о рождении
ребенка.

20 Н еполные студенческие семьи, где один 
родитель-студент воспитывает ребенка.

Копия свидетельства о рождении 
ребенка.
Копия свидетельства о расторжении 
брака/удостовереиия матери-одиночки/ 
других документов, подтверж даю щ их
статус одинокого родителя.

21 Семейные студенты , имею щ ие детей, 
но не имею щ ие статуса студенческой
семьи.

Копия свидетельства о заклю чении 
брака.
Копия свидетельства о рождении 
ребенка.
Справка из органов соцзащ иты о 
среднедуш евом доходе.

22 Семейные студенты , не имею щ ие Копия свидетельства о заклю чении



статуса студенческой семьи. брака.

Справка из органов соцзащ иты о 
среднедуш евом доходе.

23 О бучаю щ иеся с ослабленным
здоровьем , перенесш ие различные 
заболевания, травмы , хирургические 
операции и нуждаю щ иеся в
реабилитации.

Справка из медицинской 
организации/вы ииска из истории 
болезни с указанием  состояния
здоровья, перенесенных заболеваний, 
травм, хирургических операций (с 
печатью  врача).

24 О бучаю щ иеся, нуждаю щ иеся в
дорогостоящ ем  лечении, приобретении 
лекарств, восстановлении здоровья.

Справка из медицинской организации, 
подтверж даю щ ая наличие заболевания 
Документы , подтверж даю щ ие оплату 
медицинских услуг, лекарств

25 О бучаю щ иеся при рож дении ребенка.
Срок подачи документов: в течение

6 месяцев со дня выдачи свидетельства 
о рож дении ребенка

Копия свидетельства о рождении 
ребенка

26 О бучаю щ иеся, ож идаю щ ие рождения 
ребенка

Справка из медицинской организации о 
беременности

5 Порядок назначения материального поощрения
5.1 Реш ение о назначении материального поощ рения принимается ректором на 

основании представления декана факультета, руководителей подразделений, председателя 
О бщ ественной первичной организации профсою за работников народного образования и 
науки Российской Ф едерации НГУАДИ.

5.2 М атериальное поощ рение назначается приказом ректора.
5.3 М атериальное поощ рение может оказываться в следую щ их случаях:
- за активное участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной,
общ ественной, культурно-просветительской жизни У ниверситета, других формах
социальной активности;
- за активную  работу в органах студенческого самоуправления НГУАДИ;
- за вы сокие достиж ения в учебе, науке, спорте, творчестве, за новаторство в этих 

видах деятельности;
- за активное участие и особые успехи в творческих, спортивных, научных 

конкурсах, фестивалях, смотрах;
- общ ественно значимой деятельность м еж регионального, всероссийского и 

меж дународного уровня;
- в других случаях по реш ению  ректора.
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Per. №
Лист 11/11 

Изменение О

6 Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение утверждается на заседании Ученого совета

Университета и вводится в действие приказом ректора НГУАДИ.
6.2 И зменения и дополнения, вносимые в П оложение, утверждаю тся на

заседании У ченого совета У ниверситета и вводятся в действие приказом ректора 
НГУАДИ.

6.3 П олож ение утрачивает силу в случае принятия нового П оложения о
материальной поддерж ке обучаю щ ихся НГУАДИ
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Изменение 0

Должность Подпись Фамилия И.О.
Разработал Декан ФГА

________ d ________

Вальтеран Т.Л.

Лист согласования
Должность Подпись Фамилия И.О.

Начальник УМУ Кузнецова Н.С.

Гл. бухгалтер Иванова О.В.

Начальник ПФО Сосипатрова Л.Д.

Декан ФДИ Тихов В.Г.

Декан ФПКВК Дудина Т.С.

И.о председателя ОПОП Гончарова Н.Г.

Председатель Совета 
обучающихся

Евтушенко А.Ю.

Начальник АПО Моты лева А.М.
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обучающихся НГУАДИ Изменение 0

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Ректору НГУАДИ, профессору 
Багровой Н.В. 

обучаю щ егося__________ группы

Ф.И.О. (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

П рош у оказать мне материальную  поддерж ку как нуж даю щ емуся обучаю щ емуся
(категория*:_______________________________________________________________________________ ),
необходимые документы , подтверж даю щ ие основание для оказания материальной 
поддержки нуж даю щ имся обучаю щ имся прилагаю тся.

дата подпись

*Категории обучающихся, имеющих право на получение материальной поддержки нуждающимся 
обучающимися, указаны в п.З Положения о материальной поддержке обучающихся НГУАДИ.


