
Материальная помощь 

Материальная помощь нуждающимся студентам назначается приказом директора ОТИ 

НИЯУ МИФИ по решению стипендиальной комиссии в рамках выделенной денежной квоты. 

Основанием для оказания материальной помощи нуждающимся студентам является личное 

заявление студента. В заявлении излагается причина обращения за материальной 

поддержкой. К заявлению прилагаются документы, обосновывающие необходимость 

получения обучающимся единовременной материальной помощи. 

Бланк заявления на оказание единовременной материальной помощи заполняется студентом 

собственноручно. 

Решение об оказании материальной поддержки студентам, а также определение ее размера, 

принимается стипендиальной комиссией ОТИ НИЯУ МИФИ. 

На материальную поддержку, независимо от получения государственной академической, 

повышенной государственной академической, государственной социальной, именной или 

другого вида стипендии, могут претендовать следующие категории студентов: 

 Дети-сироты; 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

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

 Дети-инвалиды; 

 Инвалиды с детства; 

 Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 Инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы; 

 Ветераны боевых действий; 

 Лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

 Лица 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 инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

№53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"; 



 Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I, II, III группы; 

 Нуждающиеся в применении дорогостоящих лекарственных средств (при наличии 

соответствующих документов); 

 Пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастрофах; 

 Имеющие заболевания и травмы, сопровождающиеся большими затратами на лечение 

с предоставлением медицинских и подтверждающих фактические расходы на лечение 

документов; 

 Ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, 

экологических катастроф, пожаров и т.п.); 

 Студенты, потерявшие обоих или единственного родителя после достижения 18-ти 

летнего возраста; 

 Имеющие детей; 

 Потерявшие членов семьи, близких родственников; 

 Имеющие тяжело больных близких родственников (мать, отец); 

 Имеющие родителей - инвалидов; 

 Имеющие родителей - неработающих пенсионеров; 

 Являющиеся членами многодетных семей; 

 Являющиеся членами малообеспеченных семей или одиноко проживающими 

гражданами и имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

 Имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте федерации, либо 

превышающий на незначительную сумму; 

 Нуждающиеся, по медицинским показаниям, в усиленном питании; 

 Спортсмены сборной команды университета, нуждающиеся в усиленном питании; 

 Попавшие в сложное материальное положение; 

 Студенты, испытывающие материальные сложности, являющиеся препятствием для 

реализации их способностей. 

Обоснованность обращения студентов на получение материальной поддержки, а также 

размер материальной поддержки определяет стипендиальная комиссия ОТИ НИЯУ МИФИ. 

Студенты - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, а 

также студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение. 



При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, за ними сохраняется на 

весь период полное государственное обеспечение и выплачивается стипендия. 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-

месячной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

Выпускники вуза - дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

однократно обеспечиваются денежной компенсацией для приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, а также единовременным денежным пособием в размере не менее, чем пятьсот 

рублей. 

Личное заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается студентом 

в стипендиальную комиссию ОТИ НИЯУ МИФИ.  

По вопросу оформления материальной помощи обращаться:  

каб.114, начальник отдела СВР, Ирина Александровна Нуржанова 

 


