1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания материальной
помощи обучающимся федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Читинская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее соответственно – Положение, Академия)
определяет правила оказания материальной помощи нуждающимся
обучающимся Академии.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда» (вместе с
«Правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета», «Нормативами для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»);
- Устава Академии.
1.3. Предоставление материальной помощи является мерой социальной
материальной поддержки нуждающихся обучающихся Академии (далее –
обучающиеся).
1.4. Оказание материальной помощи обучающимся осуществляется за
счет и в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выделенных Академии на данные цели.
1.5. Фонд на оказание материальной помощи обучающимся
формируется в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого
Академии размера части стипендиального фонда, предназначенной на
выплаты государственных академических стипендий студентам и
государственных социальных стипендий студентам.
1.6. Право на предоставление материальной помощи имеют
нуждающиеся лица из числа обучающихся в Академии по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (студенты,
ординаторы, аспиранты).
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
2.1. Обучающийся, претендующий на оказание материальной помощи,
излагает причины нуждаемости в материальной поддержке в личном
заявлении установленного образца (по форме согласно Приложению к
настоящему Положению).
2.2. Причина обращения за материальной помощью должна быть
обоснована обучающимся подробно, при возможности к заявлению могут
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быть приложены документы (их копии), подтверждающие нуждаемость в
материальной поддержке.
2.3. При обращении за материальной помощью обучающий несет
ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
2.4. Личное заявление обучающегося с просьбой об оказании
материальной помощи и приложенными подтверждающими документами
подается для визирования:
- студентами – в деканат соответствующего факультета;
- ординаторами – начальнику отдела ординатуры;
- аспирантами –проректору по научной работе.
2.5. Обращение за материальной помощью обучающегося из числа
студентов рассматривается с учетом мнения председателя Совета
обучающихся Академии.
2.6. Решение об оказании материальной помощи и ее размере
принимается ректором Академии с учетом оснований, указанных
обучающимся в личном заявлении и подтверждающих документах. При
необходимости обучающийся, подавший документы на оказание
материальной помощи, может быть приглашен на собеседование к ректору
Академии.
2.7. Индивидуальная выплата материальной помощи обучающемуся
производится единовременно, не устанавливается на постоянной основе и
максимальным размером не ограничивается.
2.8. Академия имеет право провести проверку обоснованности
заявления обучающегося об оказании материальной помощи и достоверности
сведений в предоставленных им документах.
2.9. Обучающемуся может быть отказано в оказании материальной
помощи по следующим основаниям:
- отсутствуют денежные средства для оказания материальной помощи;
- по результатам проверки установлена недостоверность сведений и
(или) документов, представленных обучающимся для обоснования
нуждаемости в материальной поддержке;
- повторное обращение обучающегося при наличии ранее
удовлетворенного заявления об оказании материальной помощи по
аналогичному основанию.
2.10. Обращение обучающегося за материальной помощью
рассматривается в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня поступления
его личного заявления с просьбой об оказании материальной помощи и
приложенных подтверждающих документов (при наличии).
2.11. Назначение и выплата материальной помощи обучающемуся
осуществляется на основании приказа ректора Академии.
2.12. Личное заявление и документы, подтверждающие основания для
оказания материальной помощи, хранятся в установленном порядке в личном
деле обучающегося.
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Приложение к Положению о порядке
оказания материальной помощи
обучающимся ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России
Ректору ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава
России, д.м.н., доценту Д.Н. Зайцеву
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, факультет, курс, группа)

ИНН ____________________________
Тел. _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать материальную помощь в связи с
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(основания назначения материальной помощи)

Подтверждающие документы прилагаю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(перечень документов, подтверждающих основания для оказания материальной помощи)

____________________
(дата)

______________________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
____________________
(должность)

____________________
(должность)

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

____________________________
(инициалы, фамилия)

