Меры социальной поддержки обучающихся.
На оказание помощи нуждающимся обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выделяются дополнительные средства в размере 25 процентов
стипендиального фонда.
Социальная поддержка оказывается студентам в соответствии с
действующим законодательством и с учетом материального положения
обучающихся.
Решение об оказании единовременной материальной помощи
обучающемуся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
принимает ректор или уполномоченное им должностное лицо на основании
личного заявления обучающегося путем наложения разрешительной визы на
заявлении с указанием размера материальной помощи.
При оказании единовременной материальной помощи обучающимся
учитывается мнение профсоюзной организации обучающихся и студенческой
группы.
В первую очередь материальная помощь обучающимся, оказывается в
следующих случаях:

Смерть близких родственников (родители, дети, супруги)

Заболевание, требующее больших затрат на лечение, в том числе
при нахождении на диспансерном учете;

Чрезвычайные обстоятельства (стихийное бедствие, пожар и
т.п.);

Рождение ребенка;

Испытывающим
материальные
затруднения
студентам,
относящимся к категориям: сирота или оставшийся без попечения родителей,
инвалид, пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
участник боевых действий;

Испытывающим материальные затруднения студентам из
многодетных и неполных семей, имеющих родителей-инвалидов или
неработающих пенсионеров;

Нуждающимся в дополнительном питании по медицинским
показаниям, донорство крови, спортсмены-члены сборных команд в период
соревнований и сборов;

Находящиеся в тяжелом материальном положении.
Решение об оказании единовременной материальной помощи
обучающимся за счет средств от приносящей доход деятельности
принимается ректором на основании личного заявления обучающегося.
Подготовку приказа на оказание материальной помощи обучающимся
осуществляет деканаты факультетов.
Обучающимся очной формы обучения и аспирантам, обучающимся с
отрывом от производства в аспирантуре, находящимся в академических
отпусках по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются

ежемесячные компенсационные выплаты за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, направляемых на выплату стипендий. Указанные
компенсационные выплаты назначаются и выплачиваются в порядке, в
размере и в сроки, установленные постановлением Правительства РФ от
03.11.1994 №1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
Женщинам, обучающимся по очной форме обучения в Академии,
назначаются и выплачиваются пособие по беременности и родам и
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, за счет средств федерального
бюджета, направляемых на выплату стипендий. Указанные пособия
назначаются и выплачиваются в порядке и в сроки, установленные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 №
1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей».
Размер пособия по беременности и родам устанавливается в размере
академической стипендии, выплачиваемой на момент предоставления
отпуска по беременности и родам. В случае отсутствия назначения и
выплаты академической стипендии на момент предоставления отпуска по
беременности и родам – в размере стипендии, установленной
законодательством Российской Федерации.
Если беременность наступила в период академического отпуска, то
академический отпуск может быть прерван и оформлен отпуск по
беременности и родам.
Обучающимся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается
ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.

