
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета 

Курганского государственного университета 

от 28.10.2022 

О внесении изменений в Положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся ФГБОУ 
ВО «Курганский государственный университет». 
 

Заслушав и обсудив доклад Овсянниковой Алены Николаевны, проректора 

по молодежной политике, 

Ученый совет РЕШИЛ: 
1. Пункт 6.1. на период с 01.11.2022 по 31.12.2022 читать в следующей 

редакции: 
Университету выделяются средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов 
предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 
студентам и государственных социальных стипендий студентам.  

В целях социальной защиты обучающихся материальная поддержка 
(материальная помощь) выплачивается следующим категориям: 

а) обучающимся, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации на основании документа, выдаваемой ежегодно органами 
социальной защиты населения по месту жительства о получении 
государственной социальной помощи, в размере 20 тысяч рублей; 

б) обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимся 
без попечения родителей, а также студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в размере 20 тысяч рублей; 

в) обучающимся из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II, III групп, 
инвалидов с детства в размере 20 тысяч рублей; 

г) обучающимся из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, в размере 20 тысяч 

рублей; 
д) обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя - 

инвалида I группы, в размере 20 тысяч рублей; 
е) обучающимся из числа инвалидов и ветеранов боевых действий в 

размере 20 тысяч рублей; 
ж) обучающимся, попавшим в сложное материальное положение в 

результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, аварии, наводнения, 
несчастного случая и т.п.) или иных сложных жизненных ситуаций, если 
ситуация произошла в период обучения в КГУ (в течение 6 месяцев после 
наступления), в размере не более 20 тысяч рублей; 



з) обучающимся при рождении ребенка в период обучения в КГУ (если с 
даты рождения не прошло 6 месяцев) в размере 8 тысяч рублей за первого 
ребенка, 12 тысяч рублей за второго и последующих детей; 

и) обучающимся при условии обучения в КГУ на момент происшествия в 
связи со смертью родителя (попечителя) или признанием его в судебном порядке 
без вести пропавшим, в период обучения в КГУ (если с даты смерти, вступления 
в силу решения суда не прошло 6 месяцев) в размере 50 тысяч рублей;  

к) обучающимся в связи с дорогостоящим лечением, если лечение 
осуществлялось в период обучения в КГУ (более 15 тысяч рублей) в размере не 
более 85 тысяч рублей. Материальная поддержка по данном у основанию 
оказывается обучающемуся при условии, если медицинские услуги оказываются 
в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, имеющих 
соответствующие лицензии  на осуществление медицинской деятельности, 
выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
при представлении обучающимся документов, подтверждающих его 
фактические расходы на оказанные медицинские услуги в текущем календарном 
году, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения в 
текущем календарном году; 

л) обучающимся, проживающим в общежитии университета, для 
обеспечения качества освоения дополнительного образовательного материала в 
дистанционном формате, в размере 3 тысяч рубле; 

м) обучающимся, имеющим детей в возрасте до 7 лет, в размере 10 тысяч 
рублей; 

н) обучающимся в целях компенсации расходов на дополнительное 
образование детей в возрасте до 18 лет, полученное в организациях, имеющих 
лицензию на ведение деятельности по подвиду «Дополнительное образование 
детей и взрослых», в размере до 5 тысяч рублей; 

о) обучающимся, являющимся единственным родителем одного и более 
детей, в размере 15 тысяч рублей; 

п) обучающимся, чьи родители вошли в число мобилизованных граждан 
или в состав добровольческих отрядов в ходе выполнения специальной военной 
операции, в размере 10 тысяч рублей.  

Материальная помощь выплачивается не чаще двух раз за один 
календарный год.  

2. Внести в Приложение 6 следующие дополнения: 

№ Социальная категория 
обучающихся 

Документы Формулировка 

1 обучающиеся, 
среднедушевой доход 
семьи которых ниже 
величины прожиточного 
минимума, 
установленного в 
соответствующем 
субъекте Российской 

-копия паспорта; 
-копия ИНН; 
-документ о 
получении ГСП 

В связи с трудным 
финансовым 
положением 

(малообеспеченный 
студент, получатель 

государственной 
социальной помощи) 



Федерации на основании 
документа, выдаваемого 

ежегодно органами 
социальной защиты 
населения по месту 
жительства о получении 
государственной 
социальной помощи 

11 обучающимся, 
проживающим в 
общежитии 
университета, для 
обеспечения качества 
освоения 
дополнительного 
образовательного 
материала в 
дистанционном формате 

- копия паспорта; 
- копия ИНН; 
- копия временной 
прописки в 
общежитии 
университета 

В связи с трудным 
финансовым 
положением 
(обеспечение качества 
освоения 
дополнительного 
образовательного 
материала в 
дистанционном 
формате) 

12 обучающимся, имеющим 
детей в возрасте до 7 лет 

- копия паспорта; 
- копия ИНН; 
- копия свидетельства 
о рождении ребенка 

В связи с трудным 
финансовым 
положением (ребенок 
до 7 лет на иждивении) 

13 обучающимся в целях 
компенсации расходов на 
дополнительное 
образование детей в 
возрасте до 18 лет, 
полученное в 
организациях, имеющих 
лицензию на ведение 
деятельности по подвиду 
«Дополнительное 
образование детей и 
взрослых» 

- копия паспорта; 
- копия ИНН; 
- копия свидетельства 
о рождении ребенка; 
- копия документов, 
подтверждающих 
расходы заявителя на 
оплату 
дополнительных 
образовательных 
услуг; 
- копия лицензии 
организации 

В связи с трудным 
финансовым 
положением (расходы 
на дополнительное 
образование детей в 
возрасте до 18 лет, 
полученное в 
организациях, 
имеющих лицензию на 
ведение деятельности 
по подвиду 
«Дополнительное 
образование детей и 
взрослых») 

14 обучающимся, 
являющимся 
единственным родителем 
одного и более детей 

-копия паспорта; 
-копия ИНН; 
-копия документа, 

подтверждающего 
отсутствие одного из 
родителей; 
- копия  
 

В связи с трудным 
финансовым 
положением 
(единственный 
родитель одного и более 
детей) 

 




