ПОЛОЖЕНИЕ
о материальной помощи и других формах социальной поддержки студентов очной
формы обучения Автономной некоммерческой организации высшего образования
"Новый гуманитарный институт"
1. Общие положения
разработано в соответствии

1.1. Данное Положение
с действующим
законодательством.
Действие Положения распространяется на студентов Автономной некоммерческой
организации высшего образования "Новый гуманитарный институт", обучающихся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета (далее - студенты), в том
случае, если в Автономной некоммерческой организации высшего образования "Новый
гуманитарный институт" обучаются студенты по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета. На студентов Автономной некоммерческой организации высшего
образования "Новый гуманитарный институт", обучающихся по очной и очно-заочной
формам обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, распространяется пункт 6 данного Положения.
1.3. Положение определяет порядок оказания социальной поддержки
нуждающимся студентам в течение календарного года.
2. Условия оказания социальной поддержки
2.1. Социальная поддержка может быть оказана нуждающимся студентам в одной
из следующих форм:
-единовременная материальная помощь, предоставляемая в особых случаях;
-единовременная материальная помощь в виде компенсации для приобретения
учебной литературы, письменных принадлежностей, одежды, обуви, спортивной формы;
-единовременная материальная помощь студентам, воспитывающим детей;
-единовременная материальная помощь студентам, имеющим одного либо обоих
родителей-пенсионеров либо хотя бы одного родителя - инвалида I или II группы;
-единовременная материальная помощь студентам из неполных семей;
-единовременная материальная помощь студентам из многодетных семей, то есть
семей с количеством несовершеннолетних детей три и больше;
- единовременная материальная помощь студентам из семей, чей доход меньше
прожиточного минимума;
-единовременная материальная помощь студентам из семей, в которых оба супруга
являются студентами очной формы обучения (далее - студенческим семьям);
-компенсация стоимости проезда домой в каникулярные и праздничные дни для
иногородних студентов, родители которых проживают в отдаленных регионах (далее 1000
км).
2.2. Нуждающимся считается студент, среднедушевой доход в семье которого не
превышает прожиточного минимума, установленного законодательством Российской
Федерации для трудоспособного населения.
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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 социальной стипендии, установленному законом.
Общая сумма социальной поддержки, оказываемая студенту в течение календарного
года, максимальными размерами не ограничивается.
2.4. Преимущественным правом на получение социальной поддержки пользуются
студенты, имеющие право на получение государственной социальной стипендии.
2.5. Социальная поддержка оказывается по личному заявлению, а также на
основании документов, соответствующих форме социальной выплаты:
2.5.1. для получения единовременной социальной выплаты студентам,
воспитывающим детей, - копия свидетельства о рождении ребенка;
2.5.2. для получения единовременной социальной выплаты студентам, имеющим
родителей-пенсионеров либо хотя бы одного родителя - инвалида I или II группы, - копия
свидетельства о рождении студента, а также копии пенсионных удостоверений родителей
либо (если хотя бы один из родителей - инвалид) копия справки об установлении
инвалидности;
2.5.3. для получения единовременной социальной выплаты студентам из неполных
семей - копия свидетельства о рождении студентов, копии свидетельства о разводе
родителей и паспорта воспитывающего родителя с листом "Семейное положение", либо
копия свидетельства о смерти одного из родителей, либо документы, подтверждающие
статус одинокого родителя, а также документы, подтверждающие трудное материальное
положение семьи (справка из отдела социальной защиты населения, подтверждающая
право на получение государственной социальной стипендии или ее копия, заверенная в
деканате);
2.5.4. для получения единовременной социальной выплаты студентам из
многодетных семей - справка о составе семьи, а также документы, подтверждающие
трудное материальное положение семьи (справка из отдела социальной защиты
населения, подтверждающая право на получение государственной социальной стипендии
или ее копия, заверенная в деканате);
2.5.5. для получения единовременной социальной выплаты студентам из семей, чей
доход меньше прожиточного минимума, - справка из отдела социальной защиты населения
о доходах семьи;
2.5.6. для получения единовременной социальной выплаты студенческим семьям
-копия свидетельства о браке и справка о форме обучения второго супруга.
2.6. Для получения компенсации стоимости проезда домой (не более месячного
размера государственной социальной стипендии за билет в один конец) иногородний
студент должен предоставить справку о составе семьи, билеты на проезд до населенного
пункта, где проживают родители, и обратно.
2.7. Единовременная материальная помощь студенту может быть оказана в
следующих особых случаях:
2.7.1. смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, родных
братьев, сестер) - на основании копий свидетельства о смерти и документа,
подтверждающего родственные отношения;
2.7.2. утрата личного имущества в результате кражи, пожара или стихийного
бедствия - на основании справок из соответствующих органов (местного самоуправления,
внутренних дел, противопожарной службы и др.);
2.7.3. тяжелое заболевание, требующее дорогостоящего лечения, - с
предоставлением подтверждающих медицинских документов - не чаще двух раз в
календарный год;
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2.7.4. тяжелое заболевание ребенка обучающегося, требующее дорогостоящего
лечения, - с предоставлением копии свидетельства о рождении ребенка и
подтверждающих болезнь медицинских документов;
2.7.5. тяжелое заболевание единственного родителя, вызвавшее длительный период
нетрудоспособности, - с предоставлением подтверждающих медицинских документов;
2.7.6. в отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
материальная помощь может быть оказана в размере не менее месячной государственной
социальной стипендии, установленного законом, на основании личного заявления и
подтверждающих документов.
3. Порядок оказания социальной поддержки
3.1. Оказание одной из форм социальной поддержки, определенной в п. 2.1.,
производится в соответствии с приказом, изданным на основании протокола заседания
стипендиальной комиссии.
3.2. Заявление на имя ректора об оказании социальной поддержки подается ректору
по учебно-воспитательной работе. К заявлению прилагаются документы, перечень которых
определен в п. 2.5. и 2.7.
3.3. Решение об отказе в оказании социальной поддержки студенту может быть
принято по одному из следующих оснований:
3.3.1. причина, указанная в заявлении, не соответствует ни одной из форм оказания
социальной поддержки, определенных в п. 2.1.;
3.3.2. отсутствие денежных средств.
3.4. В случае нехватки ежемесячного фонда денежных средств на оказание
социальной поддержки и единовременной материальной помощи всем заявителям,
удовлетворение заявлений осуществляется в порядке их поступления. Движение
оставшихся заявлений приостанавливается до следующего месяца.
3.5. В случае неполного комплекта соответствующих форме оказания социальной
поддержки документов движение заявления приостанавливается до предоставления
студентом недостающих документов.
4. Порядок расчета денежных средств на оказание социальной поддержки
студентам
4.1. Решение по распределению денежных средств на оказание социальной
поддержки студентам принимается Студенческим советом и выносится на
рассмотрение стипендиальной комиссии. Основанием для издания приказа
об оказании социальной поддержки студентам является протокол заседания
стипендиальной комиссии.
4.2. Размер годового фонда на оказание социальной поддержки студентам равен
четвертой части средств стипендиального фонда, выделенного на академические и
социальные стипендии студентам из средств федерального бюджета.
4.3. Размер нормативного ежемесячного фонда на оказание социальной поддержки
студентам равен двенадцатой части годового фонда.
4.4. В связи с экономией фонда в предыдущие месяцы сумма ежемесячного фонда,
подлежащего расходованию в июне и декабре каждого финансового года на оказание
социальной поддержки студентам, корректируется в сторону увеличения с целью
своевременного, адресного и целевого расходования средств.
5. Другие формы социальной поддержки студентов
Кроме перечисленных выше социальных выплат студенты имеют право на
получение компенсаций на медицинскую помощь, лечение, санаторно-курортное лечение
при наличии соответствующих медицинских документов.
6. Социальная поддержка для студентов, обучающихся по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
6.1.Студенты, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по
договорам по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
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лиц, имеют право на социальную поддержку, которая может выражаться в отсрочке или в
рассрочке внесения платы за обучение.
6.2. Социальная поддержка оказывается по личному заявлению и на основании
документов, соответствующих форме социальной поддержки, указанных в пунктах
2.5.1.-2.5.6. данного положения.
6.3. Заявление на имя ректора об оказании социальной поддержки подается ректору
по учебно-воспитательной работе. К заявлению прилагаются документы, перечень которых
определен в п. 2.5. и 2.7. В течение 7 дней поданное заявление рассматривается первым
проректором и выносится решение, которое доводится до студента, подавшего заявление.
6.4. В случае неполного комплекта соответствующих форме оказания социальной
поддержки документов движение заявления приостанавливается до предоставления
студентом недостающих документов.
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