III. Порядок назначения и оказания материальной поддержки нуждающимся
обучающимся ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
3.1. Настоящее раздел определяет порядок назначения и оказания
материальной поддержки нуждающимся обучающимся ДГУ, обучающихся по
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.
3.2. Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной
поддержки в ДГУ осуществляется из средств федерального бюджета,
предусмотренные на эти цели в размере двадцати пяти процентов от
стипендиального фонда и других источников.
3.3. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты
материальной помощи.
3.4. Материальная поддержка может оказываться нуждающимся
обучающимся ДГУ, к которым относятся:
- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами;
- обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС
и в других радиационных катастрофах;
- обучающиеся, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых
действий;
- обучающиеся, получившие государственную социальную помощь;
- обучающиеся, состоящие в браке;
- обучающиеся, имеющие детей;
- обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а
также вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском
учреждении;
- обучающиеся из многодетных семей;
- обучающиеся из неполных семей (имеющих только одного
родителя);
- обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов;
- обучающиеся, имеющие родителей-пенсионеров;
- обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете в связи с
хроническими заболеваниями;
- обучающиеся, являющиеся донорами;
- обучающиеся, проживающие в общежитии;
- иные случаи.
- обучающиеся, попавшие в затруднительное положение в связи:
- оплатой или компенсацией медицинских операций,
дорогостоящего
лечения,
приобретения
дорогостоящих
медикаментов;

- с компенсацией дополнительных расходов при выезде на
полевую практику, в другие города на культурно-массовые,
физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- с проведением платных медицинских осмотров и
обследований (компьютерной томографии, ультразвукового
исследования сердца, брюшной полости, и т.д.), профилактических
прививок против инфекционных заболеваний;
- со смертью близких родственников (матери, отца, мужа,
жены, сестры, брата, ребенка);
- с кражей личного имущества, разрушения или затопления
жилья и т.п.);
- в иных случаях.
3.5. Материальная поддержка на оплату медицинских операций,
дорогостоящего лечения заболеваний (сердечно-сосудистых, желудочнокишечных, гинекологических, заболеваний мочеполовой системы, печени, опорнодвигательного аппарата и других), приобретения дорогостоящих медикаментов;
на проведение платных медицинских осмотров и обследований (компьютерной
томографии, ультразвукового исследования сердца, брюшной полости, и т.д.),
профилактических прививок против инфекционных заболеваний может
оказываться по решению стипендиальной комиссии в размере до 100% возмещения
необходимых затрат (произведенных затрат).
3.6. В иных случаях размер материальной поддержки для обучающихся
устанавливается индивидуально по решению Стипендиальной комиссии
факультета или Стипендиальной комиссии ДГУ.
3.7. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании
личного заявления обучающегося с указанием причин обращения. В качестве
приложения
к
заявлению
обучающийся
предоставляет
документы,
подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки (справка
ВТЭК, справка о составе семьи, свидетельство о браке, о рождении ребенка,
удостоверение чернобыльца, копии медицинских справок, справок о доходах,
понесѐнных затратах и т. д.).
3.8. Из стипендиального фонда Университета ежемесячно с учетом
социальных показателей на основании личных заявлений обучающихся
назначается материальная поддержка по представлению Стипендиальных
комиссий факультетов.
3.9. Оказание материальной поддержки может производиться без
предоставления дополнительных документов, а лишь на основании личного
заявления и представления Стипендиальной комиссии.
3.10. Представление для назначения выплаты материальной поддержки
обучающимся оформляется Стипендиальной комиссией.
3.11. Контроль за порядком назначения материальной поддержки и
расходованием средств, направленных на эти цели, осуществляется проректором
по воспитательной и социальной работе и главным бухгалтером ДГУ.

