
Перечень документов, необходимых для получения материальной 

поддержки: 

 

1. Общие документы: 

- Заявление; 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- копия паспорта. 

 

2. Документы, подтверждающие основания для назначения 

материальной помощи: 

 

2.3.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

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

обучающиеся, потерявшие обоих или единственного родителя в период 

обучения после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до 

окончания обучения: 

1. Документы, подтверждающий статус (справка из органов опеки и 

попечительства, подтверждающая статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, копия решения суда о лишении родителей родительских 

прав, копия свидетельства о смерти родителей). 

2. Документы, подтверждающие степень родства (копия свидетельства о 

рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.). 

3. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.2. Инвалиды I, II, III групп, инвалиды с детства:  

1. Документы, подтверждающий статус: копия справки МСЭК об 

установлении инвалидности или удостоверение, подтверждающее право на 

получение льгот по инвалидности (документы должны быть действительными 

на дату их предъявления). 

2. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.3. Обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне: 

1. Документы, подтверждающие статус: копия соответствующих 

удостоверений либо справок установленного образца, справка из Управления 

труда и социальной защиты населения, для иностранных граждан - копия 

паспорта с пропиской из пострадавшего региона, иные документы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.  Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

 



2.3.4. Обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий 

1. Документы, подтверждающий статус: копия справки об установлении 

инвалидности или удостоверение, подтверждающее право на получение льгот по 

инвалидности (документы должны быть действительными на дату их 

предъявления). 

2. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.5. Обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей-инвалидов 

(для обучающихся, не состоящих в браке): 

 1. Справка МСЭК и/или удостоверение об установлении инвалидности 

родителей (родителя) с действующим сроком. 

2. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.). 

3. Копия страницы «семейное положение» паспорта. 

4. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.6. Обучающиеся из многодетной семьи, в которой воспитываются 

трое и более детей в возрасте до 18 лет, а также при обучении детей в 

общеобразовательных организациях и государственных образовательных 

организациях по очной форме обучения на бюджетной основе – до 

окончания обучения: 

1. Документы, подтверждающий статус: копия удостоверения 

многодетной семьи (или временная справка, если удостоверение на 

переоформлении), справка о составе семьи, справка с места обучения о форме 

обучения. 

2. Другие документы, подтверждающие статус обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.7. Обучающиеся, имеющие детей (ребенка) (по истечении 6 месяцев 

со дня рождения ребенка): 

1. Копии свидетельств о рождении каждого ребенка. 

2. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по 

данной категории. 

 

2.3.8. Обучающиеся при рождении ребенка (в течение 6 месяцев после 

рождения ребенка): 

1. Копии свидетельств о рождении каждого ребенка. 

2. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по 

данной категории. 

 



2.3.9. Обучающиеся, вставшие на учет в медицинском учреждении по 

беременности на ранних сроках (до 12 недель): 

1. Справка из медицинского учреждения о постановке на учет. 

2. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по 

данной категории. 

 

2.3.10.  Обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей-

пенсионеров, получающих трудовую пенсию (для обучающихся, не 

состоящих в браке): 

1.  Документы, подтверждающий статус: пенсионное удостоверение или 

оригинал справки о получении пенсии за последние 6 месяцев. 

2.  Оригинал справки о доходах родителей-пенсионеров за последние 6 

месяцев. 

3. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.). 

  4. Копия страницы «семейное положение» паспорта. 

5. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.11. Обучающиеся, вступившие в брак (не позднее 6 месяцев с 

момента вступления в брак): 

1. Копия свидетельства о браке. 

2. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.12. Обучающиеся – члены студенческих семей, в которых оба 

супруга являются студентами очной формы обучения: 

1. Копия свидетельства о браке. 

2. Справки с места учебы каждого из супругов на момент подачи 

заявления. 

 

2.3.13. Обучающиеся при тяжелых заболеваниях и травмах, 

сопровождающихся значительными затратами на лечение, нуждающиеся в 

частичной оплате медицинских операций, реабилитационных процедур, 

приобретении дорогостоящих медикаментов, с хроническими 

заболеваниями (находящиеся на диспансерном учете): 

Срок подачи документов - в течение 6 месяцев со дня выдачи заключения или 

выписки из медицинского учреждения: 

1. Заключение или выписка из медицинского учреждения, подтверждающая 

наличие заболевания, перенесенной операции, тяжелого состояния здоровья, 

прохождение стационарного лечения.  

2.   Копии документов с медицинскими назначениями. 

3. Товарные чеки на приобретение лекарств и прохождение платных 

процедур, соответствующие медицинским назначениям. 



4. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.14. Обучающиеся в случае тяжелой болезни, или смерти близкого 

(–их) родственника (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка, 

бабушки, дедушки) или законных представителей обучающегося (в течение 

6 месяцев с момента наступления случая): 

1. Копия свидетельства о смерти.  

2.  Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.). 

3. Справка о составе семьи. 

4. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.15. Обучающиеся, в связи с отсутствием кормильца, получающие 

пенсию по потере кормильца: 

1. Свидетельство о смерти, решение суда о признании безвестно 

отсутствующим/умершим. 

2. Справка о назначении пенсии по потере кормильца. 

3. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.). 

4. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.16. Обучающиеся из неполных семей (имеет одного родителя) до 

окончания обучения (для обучающихся, не состоящих в браке): 

1. Документы, подтверждающий статус: копия свидетельства о разводе, 

справка о составе семьи, иные документы, подтверждающие статус одинокого 

родителя. 

2. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.). 

3. Копия страницы «семейное положение» паспорта. 

4. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории. 

 

2.3.17. Неполная студенческая семья, где один родитель 

воспитывает несовершеннолетнего ребенка (детей): 

1. Документы, подтверждающий статус: копия свидетельства о 

расторжении брака (в случае если брак был расторгнут и при условии, что не 

зарегистрирован новый брак) или копия свидетельства о смерти, документа о 

признании безвестно отсутствующим или умершим одного из родителей. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории.  

 



2.3.18. Обучающиеся из малоимущих семей (в семье которых 

среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума): 

1. Документы, подтверждающий статус: справка из Управления труда и 

социальной защиты населения о статусе малоимущего, справка о доходах за 

последние 3 месяца, справка из соответствующего компетентного органа, 

определяющего статус малоимущей семьи. 

2. Другие документы, подтверждающие статуc обучающегося по данной 

категории.  

 

2.3.19. Другие категории обучающихся, которые по решению 

Комиссии признаны нуждающимися в такой поддержке: 

1. Документы, подтверждающие необходимость материальной поддержки и 

материальную нуждаемость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению 



 

Журнал регистрации заявлений на оказание материальной поддержки 

 

№ ФИО 

 

Основание/

категория 

Прилагаемые 

документы 

Дата 

подачи 

заявления 

Подпись 

заявителя 

(представителя 

заявителя) 

Подпись лица, 

принявшего 

заявление 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению 

                                 Кому _________________________ 

                                               ______________________________ 

     ______________________________ 

 

Уведомление 

об отказе в предоставлении материальной поддержки 

обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Уважаемый (-ая)______________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О.) 

В  соответствии  с  решением  комиссии  по  оказанию материальной поддержки 

(протокол от ___________ № ____________) Вам отказано в предоставлении 

материальной 

поддержки___________________________________________________________ 

                         

____________________________________________________________________ 
               (причина отказа) 

Перечень возвращаемых документов: 

1. 

____________________________________________________________________ 

2. 

____________________________________________________________________ 

3. 

____________________________________________________________________ 

4. 

____________________________________________________________________ 

5. 

____________________________________________________________________ 

 

 

Председатель 

Комиссии по оказанию материальной поддержки__________      _____________                          
         подпись            расшифровка подписи 

 

Секретарь 

Комиссии по оказанию материальной поддержки__________      _____________                          
         подпись            расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению 

 

Протокол № ______ от «______» ______________ 20___ г. заседания комиссии 

по оказанию материальной поддержки обучающимся  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии:_______________________________________________ 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Об оказании материальной поддержки 

____________________________________________________________________. 

 

РЕШИЛИ: Оказать в (указать месяц, год) материальную поддержку следующим 

нуждающимся обучающимся 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория 

 

Размер 

материальной 

поддержки 

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 

Проректор по социальной и молодежной политике 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

1. Должность                    _________________                  ______________ 
                                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

2. Должность                    _________________                  ______________ 
                                                               (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

3. Должность                    _________________                  ______________ 
                                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

4. Должность                    _________________                  ______________ 
                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

5. Должность                    _________________                  ______________ 
                                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

6. Должность                    _________________                  ______________ 
                                                          (подпись)                                        (расшифровка подписи)                     


