
 

Перечень документов, необходимых для получения материальной 
поддержки: 

 
1. Общие документы: 

- Заявление1 (брать в профбюро (профсоюзной организации) структурного 
подразделения/филиала Университета) приложение 1 к данному Положению; 
- копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- копия паспорта.  
 

2. Документы, подтверждающие основания для назначения 
материальной помощи: 
 
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
- обучающиеся в возрасте от 18 лет и старше до окончания обучения, 
имевшие на момент достижения восемнадцатилетнего возраста статус 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей: 

1. Документ, подтверждающий статус (Справка из органов опеки и 
попечительства, подтверждающая статус детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выписка из приказа по Университету о постановке 
обучающегося на полное государственное обеспечение на период обучения); 

2. Другие документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 
Обучающиеся, потерявшие обоих или единственного родителя в период 
обучения после достижения ими восемнадцатилетнего возраста:  

1. Документ, подтверждающий статус (выписка из приказа по 
Университету о постановке обучающегося на полное государственное 
обеспечение на период обучения); 

2. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 
рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.); 

3. Другие документы, подтверждающие статус обучающегося по данной 
категории. 
 
Инвалиды I, II, III групп, инвалиды с детства:  

1. Документ, подтверждающий статус: копия справки МСЭК об 
установлении инвалидности, удостоверение с действующим сроком; 

2. Другие документы. 
 
 

                                                            
1 Срок подачи заявления: 
 при наличии статуса ‐ до конца обучения; 
 при наличии юридического факта, дающего право на оказание материальной поддержки  ‐ в течение 
семестра, за который происходит назначение.  



Лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф, инвалиды и ветераны боевых 
действий: 

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 РФ;  

2. Другие документы. 
 
Обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей-инвалидов: 

 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. Другие документы. 
 
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. Справка о составе семьи; 
3. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.); 
4. Другие документы. 

 
Обучающиеся в случае тяжелой болезни или смерти близкого (–их) 
родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка) или 
законных представителей обучающегося (в течение 6 месяцев с момента 
наступления случая): 
Срок подачи документов - в течение 6 месяцев со дня выдачи свидетельства о 
смерти: 

1. Копия свидетельства о смерти;  
2. Справка о составе семьи; 
3. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.); 
4. Другие документы. 

 



 
 
 
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, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет: 

1. Удостоверение, подтверждающее статус (или временная справка, 
если удостоверение на переоформлении), справка о составе семьи, справка с 
места обучения о форме обучения; 

2. Другие документы.  
 
Обучающиеся из неполных семей (имеет одного родителя, неполные 
студенческие семьи) до достижения ими возраста 23 лет: 

1. Копия свидетельства о разводе, копия о смерти одного из родителей, 
иные документы, подтверждающие статус одинокого родителя, справка о 
составе семьи; 

2. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 
рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.); 

3. Другие документы. 
 
Обучающиеся в связи с отсутствием кормильца, до достижения ими 
возраста 23  лет, имеющие право на получение пенсии по потере 
кормильца: 

1. Свидетельство о смерти, решение суда о признании безвестно 
отсутствующим/умершим; 

2. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 
рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.) и подтверждающие 
статус; 

3. Другие документы. 
 
Обучающиеся (полная семья), имеющие детей (ребенка): 

1. Копии свидетельств о рождении каждого ребенка, иные 
документы подтверждающие статус; 

2. Другие документы. 
 
Обучающиеся при рождении ребенка (в течение 6 месяцев после 
рождения ребенка): 

1. Копия свидетельства о рождении (если рождение было  в течение 
семестра); 

2. Другие документы. 
 



Обучающиеся, вставшие на учет в медицинском учреждении по 
беременности на ранних сроках: 

1. Справка из медицинского учреждения о постановке на учет; 
2. Другие документы. 

 
Обучающиеся, попавшие в сложное материальное положение в 
результате  чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, несчастного 
случая и т.п.), ставшие жертвами преступления (кражи, разбойного 
нападения и т.д.): 

1. Протокол из правоохранительных органов или протокол из 
страховой компании и другие документы, подтверждающие указанный 
статус; 

2. Другие документы.  
 
Обучающиеся из малоимущих семей (в семье которых среднедушевой 
доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного 
по Республике Крым для трудоспособного населения): 

1. Справка из Управления труда и социальной защиты населения о 
статусе малоимущего, справка о составе семьи, справка о доходах за 
последние                     2 месяца, справка из соответствующего компетентного 
органа, определяющего статус малоимущей семьи; 

2. Другие документы.  
 
Обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей-пенсионеров: 

1.  Документ подтверждающий статус (пенсионное удостоверение); 
2. Справка о доходах; 
3. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

рождении, об усыновлении, о смене фамилии и т.д.); 
4.Другие документы. 

 
Обучающиеся, вступившие в брак (в течение 6 месяцев с момента 
наступления случая): 

1. Копия свидетельства о браке (если бракосочетание было в 
течение семестра); 

2. Другие документы. 
 
Иногородние обучающиеся: проживающие в общежитиях или в  
арендованном жилье – частичная компенсация за оплату 
общежития/арендованного жилья, проезда домой и обратно: 

1. Справка о проживании в общежитии/договор найма на арендованное 
помещение/документы, подтверждающие транспортные расходы на проезд к 
месту обучения и по месту прописки. 

2. Другие документы. 
 



Студенты из семей, в которых оба супруга являются студентами очной 
формы обучения: 

1. Свидетельство о заключении брака, подтверждающее статус; 
2. Справка с места учебы на момент подачи заявления. 

 
Обучающиеся, нуждающиеся в реализации своих способностей в 
академической, научной-исследовательской, общественной, 
международной,  культурно-творческой и спортивной деятельности (к 
основаниям относятся достижения обучающегося международного, 
всероссийского, регионального, муниципального уровня, уровня 
структурного подразделения/филиала а также выполнение 
функциональных обязанностей в органах самоуправления 
обучающихся, студенческих объединениях университетского уровня, 
уровня структурного подразделения/филиала, представительных 
органах обучающихся): 

1. Ходатайство руководителя структурного подразделения/филиала или 
его заместителя по согласованию с председателем студенческого Совета 
обучающихся структурного подразделения/филиала (приложение 3); 

2. Приказ о направлении обучающегося для участия в сетевом и 
исследовательском взаимодействии, олимпиадах, конференциях, выставках, 
конкурсах, связанных с академической, научной-исследовательской, 
общественной, международной, культурно-творческой и спортивной 
деятельностью; 

3. Документы, подтверждающие статус данной категории.  
 
Другие категории обучающихся, которые по решению Комиссии по 
оказанию материальной поддержки Университета признаны 
нуждающимися в такой поддержке: 

1. Документы, подтверждающие необходимость материальной 
поддержки и материальную нуждаемость. 
 
 
 
 


