
ВЫПИСКА 

из «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ЮГУ»,  

утверждённом приказом ЮГУ №1-364 от 04.04.2017г. 
 

 8.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам:  
 

8.1.1 являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или лицами, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  
 

8.1.2 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;  
 

8.1.3 являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;  
 

8.1.4 получившим государственную социальную помощь;  
 

8.1.5 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и т.д. 
 

12.6 Материальная помощь может быть оказана на основании решения 

стипендиальных комиссий филиалов студентам, соответствующим, в том 

числе к следующим категориям: 
 

- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- признанные в установленном порядке инвалидами; 
 

- члены студенческих семей, где оба супруга – обучающиеся очной формы обучения; 
 

- неполные студенческие семьи. где один родитель обучающийся воспитывает ребёнка; 
 

- обучающиеся, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГСа (при условии подачи 

заявления на оказание материальной помощи в течении 6 месяцев с момента регистрации 

брака); 
 

- обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а так же вставшие в 

ранние сроки беременности на учёт в медицинском учреждении; 
 

- обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя); 
 

- обучающиеся при рождении ребёнка в течении 6 месяцев после рождения; 
 

- обучающиеся, перенёсшие тяжёлые заболевания и понесшие большие затраты на 

лечение (при наличии справки из медицинского учреждения и товарно-кассовых чеков и 

иных документов, подтверждающих затраты); 
 

- обучающиеся, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений; 
 

- обучающиеся, потерявшие в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (Законного представителя); 
 

- обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не достигших 

18-летнего возраста); 



- обучающиеся, являющиеся малоимущими, которым назначена государственная 

социальная помощь; 
 

- обучающиеся, имеющие родителей - инвалидов. 

 

Необходимые документы (оригиналы и копии) предоставляются с 01 по 09 число каждого 

месяца: 
 

 Документ, подтверждающий право получения социальной стипендии 

 Паспорт 

 ИНН 

 СНИЛС 

 Банковские реквизиты 

 

 


