
 

Перечень документов, необходимых для получения материальной 

поддержки 

 
• Общие документы: 

- Заявление
1
 (брать в профбюро (профсоюзной организации) структурного 

подразделения/филиала Университета) Приложение 1 к данному 

Положению; 

- копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- копия паспорта.  

Иные документы: 

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до 18-ти лет: 

1. Документ, подтверждающий статус (свидетельство о смерти родителей, 

решение суда о лишении родительских прав, иные документы, 

подтверждающие статус (в соответствии с Федеральным законом №159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей от 21.12.1996 года)); 

2. Свидетельство о рождении студента; 

3. Другие документы. 

 

• Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей до 23-х лет: 

1. Документ, подтверждающий статус (свидетельство о смерти родителей, 

решение суда о лишении родительских прав, иные документы, 

подтверждающие статус (в соответствии с федеральным законом №159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 21.12.1996 года)); 

2. Свидетельство о рождении студента; 

3. Другие документы. 

 

• Студенты, имевшие на момент достижения восемнадцатилетнего 

возраста статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей при достижении студентом возраста 24-х летнего возраста и 

старше до конца обучения: 

1. Документ подтверждающий статус (справка, свидетельство о смерти 

родителей, решение суда о лишении родительских прав).  

                                                           
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.  



 

2. Свидетельство о рождении студента, документы, подтверждающие 

усыновление, установление опеки, попечительства; 

3. Другие документы. 

 

• Студенты, потерявшие обоих или единственного родителя в период 

обучения после достижения ими восемнадцатилетнего возраста:  

1.  Документ, подтверждающий статус (свидетельство о смерти); 

2. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

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

3. Другие документы. 

 

• Инвалиды I, II, III групп, инвалиды с детства:  

1. Документ подтверждающий статус (справка МСЭК, удостоверение) с 

действующим сроком; 

2. Другие документы. 

 

• Лица, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф: 

1. Документы, подтверждающие статус - 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. 

 

• Студенты, имеющие одного или обоих родителей-инвалидов: 

 1. Справка МСЭК и/или удостоверение об инвалидности с действующим сроком, 

подтверждающее статус; 

2. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, об 

усыновлении, о смене фамилии и т.д.); 

3. Другие документы. 

 

• Студенты в случае тяжелой болезни или смерти близкого (-их) 

родственника (-ов) (родители, дети, иные родственники, с которыми 

совместно проживает (проживал) и ведет (вел) совместное хозяйство 

студент): 

1. Заключение или выписка из медицинского учреждения, свидетельство 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. 

 



 

• Студенты из многодетных семей (учитывая детей, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, либо обучающихся в Университете на 

очной форме обучения за счет бюджетных средств): 

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.  

 

• Студенты из неполных семей (имеющие одного родителя).  

1. Свидетельство о разводе, справка о составе семьи, иные документы 

подтверждающие статус; 

2. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, об 

усыновлении, о смене фамилии и т.д.); 

3. Другие документы. 

 

• Студенты, в связи с отсутствием 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. 

 

• Студенты, имеющие детей (ребенка): 

1. Копии свидетельств о рождении каждого ребенка, иные документы 

подтверждающие статус; 

2. Другие документы. 

 

• Студенты при рождении ребенка: 

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

2. Другие документы. 

 

• Студенты, вставшие на учет в медицинском учреждении по 

беременности на ранних сроках: 

1. Справка из медицинского учреждения о постановке на учет; 

2. Другие документы. 

 

• Студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (аварии, 

преступления, стихийного бедствия и т.п.): 

1. Протокол из правоохранительных органов или протокол из страховой 

компании и другие документы, подтверждающие указанный статус; 

2. Другие документы.  

 

• Студенты, являющиеся членами малоимущих семей: 

1. 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.  

 

 Студенты, 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. 

 

• Студенты, вступившие в брак: 

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

семестра); 

2. Другие документы. 

 

 Иногородние студенты, в том числе проживающие в общежитиях 

Университета: 

1. Справка о проживании в общежитии/договор найма на арендованное 

помещение/документы, подтверждающие транспортные расходы на проезд к 

месту обучения. 

2. Другие документы. 

 

• Студенты при травмах, заболеваниях, сопровождающихся регулярным 

применением лекарственных средств/прохождением лечебных и 

реабилитационных процедур: 

1. Заключение или выписка из медицинского учреждения, направление на 

обследование/лечение/прохождение реабилитационных процедур, рецепты 

на лекарственные средства; 

2. Другие документы. 

 

• Студенты, у которых один или оба родителя в течение длительного 

времени (более двух месяцев), которые имеют задолженность по 

выплате заработной платы: 

1. Справка с места работы; 

3. Выписка/справка с места работы, подтверждающая задолженность по выплате 

заработной платы. 

3. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, об 

усыновлении, о смене фамилии и т.д.) 

4. Другие документы. 

 

• Студенты -члены студенческих семей: 

1. Свидетельство о заключении брака, подтверждающее статус; 



 

2. Справка с места учебы на момент подачи заявления; 

3.Другие документы. 

 

 Другие категории студентов, которые по решению Комиссии по 

оказанию материальной поддержки Университета, признаны 

нуждающимися в такой поддержке: 

1. Документы, подтверждающие необходимость материальной поддержки и 

материальную нуждаемость. 

 
 
 


