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Положение
о порядке оказания материальной помощи студентам,
аспирантам и ассистентам-стажерам Московской
государственной академии хореографии
1.

Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок оказания
материальной помощи (единовременного пособия) нуждающимся
студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам (далее - обучающиеся)
Московской государственной академии хореографии (далее - Академия) в
течение календарного года из предусматриваемых в установленном
порядке средств федерального бюджета в размере 25% стипендиального
фонда1.
1.2.
Материальная помощь оказывается обучающимся за счет
средств федерального бюджета по очной форме обучения и выплачивается,
как правило, не чаще двух раз в семестр.
1.3.
Основанием для оказания материальной помощи является
личное заявление обучающегося с мотивированным обоснованием и
приложением необходимых документов.
1.4.
Решение об оказании материальной помощи обучающемуся
принимается Ректором на основании протокола заседания Стипендиальной
комиссии. При этом для обучающихся по программам высшего
образования учитывается мнение Студенческого совета обучающихся по
программам высшего образования в Московской государственной
академии хореографии (далее - Студенческий совет), для обучающихся по
программам среднего профессионального образования учитывается мнение
Совета обучающихся.
Ректор вправе при решении вопроса об оказании материальной помощи
обучающемуся обратиться к стипендиальной комиссии Академии (далее Стипендиальная комиссия).
1.5.
В случае обращения Ректора Стипендиальная комиссия

рассматривает представленные заявителем документы в кратчайшие сроки
и устанавливает соответствующий размер материальной помощи.
1.6.
Размер материальной помощи во всех случаях зависит от объема
выделенных средств стипендиального фонда.
Максимальный размер материальной помощи обучающимся, как
правило, не должен превышать двукратно установленный Ученым советом
Академии минимум размера материальной помощи обучающимся.
Оказание материальной помощи в размере, не превышающем размер
государственной социальной стипендии, может производиться без
предоставления дополнительных документов, на основании заявления
обучающегося и представления Стипендиальной комиссии Ректору с
согласия Студенческого совета и Совета обучающихся.
1.7.
За достоверность предоставляемых сведений и документов
несет ответственность обучающийся. В случае предоставления
недостоверных сведений к обучающемуся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания.
1.8.
Стипендиальная комиссия имеет право проводить проверку
обоснованности
заявлений,
при
необходимости
запрашивать
дополнительные документы (их копии) и приглашать обучающегося на
заседание Стипендиальной комиссии лично.
1.9.
Решение Стипендиальной комиссии по вопросу об оказании
материальной помощи обучающемуся представляется Ректору.
1.10.
Ректор в случае положительного решения Стипендиальной
комиссии по вопросу об оказании материальной помощи обучающемуся
издает приказ, в котором указываются основание для выплаты
материальной помощи и ее размер.
1.11.
В случае отрицательного решения Стипендиальной комиссии,
обусловленного отсутствием средств в стипендиальном фонде, Ректор
вправе принять положительное решение об оказании материальной помощи
обучающемуся,
используя
для
этого
полученные Академией
2
внебюджетные средства .
1.12.
Стипендиальная комиссия вправе самостоятельно обратиться к
Ректору с предложением об оказании материальной помощи в качестве
поощрения обучающемуся, добившемуся значительных успехов в
творческо-исполнительской деятельности в области хореографии.
1.13.
Подготовка приказов о выплате материальной помощи
осуществляется деканами факультетов.
2. Категории студентов, имеющих приоритетное право на получение
материальной помощи
2.1.
Студенты,
имевшие
на
момент
достижения
восемнадцатилетнего возраста статус детей-сирот или детей, оставшихся
без попечения родителей.
2.2.
Студенты, потерявшие обоих или единственного родителя после

достижения восемнадцатилетнего возраста.
2.3.
Дети-инвалиды, инвалиды I, II, III групп.
2.4.
Студенты, имеющие одного или обоих родителей инвалидов.
2.5.
Лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф.
2.6.
Студенты при тяжелой болезни или смерти близкого
родственника.
2.7.
Студенты из многодетных семей (учитывая детей, не достигших
восемнадцатилетнего возраста).
2.8.
Студенты из неполных семей (имеющие одного родителя).
2.9.
Студенты из семей, потерявших кормильца.
2.10.
Студенты, имеющие детей.
2.11.
Студенты при рождении ребенка.
2.12.
Студентки, вставшие на учет в медицинском учреждении по
беременности.
2.13.
Студенты при тяжелом заболевании.
2.14.
Студенты, оказавшиеся в тяжелом материальном положении,
имеющие временные материальные трудности.
2.15.
Студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств
(аварии, преступления, стихийного бедствия и т.п.).
3.
Документы, подтверждающие основания для оказания
материальной помощи
3.1.
Документы, подтверждающие статус студента (свидетельства о
смерти родителей для студентов, указанных в пп. 2.1, 2.2 настоящего
Положения).
3.2.
Справки, выданные бюро медико-социальной экспертизы (для
студентов, перечисленных в пп. 2.3, 2.4 настоящего Положения).
3.3.
Удостоверение пострадавшего в результате катастрофы (для
студентов, указанных в п. 2.5 настоящего Положения).
3.4.
Свидетельство о смерти, справка о составе семьи,
свидетельство о расторжении брака (для студентов, перечисленных в пп. 2.6
- 2.9 настоящего Положения).
3.5.
Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о
заключении брака, иные документы (для студентов, указанных в пп. 2.10 2.11 настоящего Положения).
3.6.
Справка о болезни по форме 095у, выданная медицинскими
учреждениями и подтверждающая состояние здоровья студента;
документы, подтверждающие оплату медицинских услуг, дорогостоящих
лекарств, протезирования (для студентов, указанных в п. 2.13 настоящего
Положения).
3.7.
Справки, подтверждающие уровень дохода семьи, справки из
органов социальной защиты по месту жительства (для студентов,
перечисленных в пп. 2.14-2.15 настоящего Положения)
3.8.
Иные документы по требованию Стипендиальной комиссии.

