
 

 

федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-11-19 Положение о материальной поддержке обучающихся ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России  

стр. 1 из  7 

 

                                                                                            Информация об ответственном разработчике 

Должность, подразделение Ф.И.О. Подпись, 

дата 

Контактный телефон 

Главный бухгалтер Юдина Т.А.       214-86-63 

Заместитель декана лечебно-

профилактического факультета 

Гетманова А.В.       214-86-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

     О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

                   ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 

ПРИНЯТО  

Ученым Советом  ФГБОУ ВО 

УГМУ  Минздрава России 

« _22_ »   __02__  2019 г. 

Протокол заседания № 7  

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие 

приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

О.П.Ковтун 

                  от « _12_» _03_ 2019г.   № 135-р                             



 

федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП–11-19 Положение о материальной поддержке обучающихся ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России 
стр. 2 из  7 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения…………………………………………………. 3 

2. Формы материальной поддержки обучающихся ……………….. 3 

3. Заключительные положения ……………………………………... 5 

 

 

 

Лист согласования ………………………………………………… 

Лист регистрации изменений …………………………………….. 

6 

7 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения и обозначения: 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава  федеральное государственное бюджетное                    

России  образовательное учреждение высшего 

                                                            образования «Уральский государственный  

                                                            медицинский университет» Министерства 

                                                       здравоохранения Российской Федерации 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
•  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
•  Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее - Университет); 
•  Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. 

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

•  Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России (утверждено и введено в действие приказом 

ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России от 27.03.2017 г. № 161-р). 

    1.2. Настоящее Положение определяет формы и порядок материальной 

    поддержки обучающихся. 

 
2. Формы материальной поддержки обучающихся 

2.1. Оказание материальной помощи обучающимся по очной форме 

бюджетной основы обучения производится за счет средств на оказание 

материальной поддержки обучающимся в размере 25% 

предусматриваемого размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий и 

государственных социальных стипендий обучающимся. 

2.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается ректором университета на основании личного заявления 

обучающегося (студента, ординатора, аспиранта) и ходатайства от декана 

факультета, начальника отдела ординатуры, начальника отдела 

докторантуры, аспирантуры и магистратуры с приложением документов, 

подтверждающих необходимость материальной поддержки. Предельная 

сумма единовременной материальной помощи устанавливается в размере 

до 3-х государственных академических стипендий и выплачивается по 

следующим основаниям: 

•  для частичной оплаты медицинских операций, дорогостоящего лечения, 

приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-

курортное лечение; 

•  для приобретения теплой и демисезонной одежды и обуви; 

•  на рождение ребенка; 

•  для частичной оплаты проезда в случаях тяжелой болезни или смерти 

близких родственников и в других чрезвычайных ситуациях; 

•  для частичной оплаты ритуальных услуг в связи со смертью близких 
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родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка); 

•  для решения неотложных социальных проблем в чрезвычайных 

ситуациях (кража личного имущества, затопления жилья, пожарах и т.д.). 

2.3. Единовременная материальная помощь обучающимся (студентам, 

ординаторам, аспирантам) очной формы обучения  может быть оказана без 

личных заявлений обучающихся на основании приказа ректора по 

представлению проректора по учебной и воспитательной работе и декана 

факультета в размере до 3-х государственных академических стипендий по 

следующим основаниям: 

•  для прохождения ежегодного медицинского осмотра для получения 

допуска к производственной практике на базах лечебно-

профилактических учреждений, учреждений Роспотребнадзора, аптечных 

организаций; 

•  для проведения профилактических мероприятий при неблагополучной 

эпидемической ситуации; 

•  для частичной компенсации оплаты проезда обучающимся из г. Судака - 

побратима Свердловской области; 

•  для частичной компенсации оплаты проезда в общественном транспорте 

в связи с удаленностью учебных корпусов и клинических баз (при 

наличии финансовых средств); 
•  для приобретения учебной литературы. 

    Оказание материальной помощи обучающимся по очной форме бюджетной 

    основы обучения производится за счет средств на оказание материальной  

    поддержки обучающимся  в размере 25% предусматриваемого размера  

    части стипендиального фонда, предназначенного на выплаты  

     государственных академических стипендий и государственных социальных  

    стипендий обучающимся. 

    Оказание материальной помощи обучающимся (студентам, ординаторам,  

     аспирантам) на контрактной основе обучения производится за счет средств  

    от приносящей доход деятельности. 

 

     2.4.  Единовременная   материальная   помощь   может   быть оказана   по 

     личному заявлению обучающихся (студентов, ординаторов, аспирантов)   

     на основании  приказа  ректора по  ходатайству  заведующего  кафедрой   и  

     представления   декана   факультета,   начальника   отдела    ординатуры, 

     начальника  отдела  докторантуры, аспирантуры  и  магистратуры  для  

     частичной  компенсации  оплаты  проезда  и  проживания  обучающимся,  

     участвующим в конференциях, 
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форумах, олимпиадах, фестивалях, спортивных мероприятиях 

международного, всероссийского и регионального уровней в размере до 7-

ми государственных академических стипендий за каждую поездку, но не 

более 3-х поездок за учебный год. 

1.1. Обучающимся (студентам, ординаторам, аспирантам) на контрактной 

основе обучения единовременная материальная помощь может быть 

оказана по личному заявлению и на основании приказа ректора по 

ходатайству заведующего кафедрой и представления декана факультета, 

начальника отдела ординатуры, начальника отдела докторантуры, 

аспирантуры и магистратуры, для частичной компенсации оплаты проезда и 

проживания обучающимся, участвующим в конференциях, форумах, 

олимпиадах, фестивалях, спортивных мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального уровней в размере до 7-ми 

государственных академических стипендий за каждую поездку, но не более 

3-х поездок в учебном году за счет стипендиального фонда, 

сформированного от приносящей доход деятельности университета. 

3. Заключительные положения 

3.1. Материальная поддержка обучающимся ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России осуществляется за счет средств стипендиального фонда из 

федерального бюджета и за счет средств от приносящей доход деятельности 

университета. Использование этих средств осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся с учетом изменений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.3. Все дополнения и изменения подлежат оформлению в письменном виде 

и обязательному рассмотрению Ученым Советом ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 
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