
8.1  Университету за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выделяются: 

− средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 25% 

предусматриваемого им размера стипендиального фонда; 

− средства  для  организации  культурно-массовой,  физкультурной  и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера 

стипендиального  фонда  по  образовательным  программам  среднего 

профессионального  образования  и  двукратного  месячного  размера стипендиального 

фонда по образовательным программам высшего образования. 

Материальная  поддержка  обучающимся  выплачивается  в  размерах  и  в порядке, 

которые определяются данным положением. 

Выделенные  университету  средства  за  счет  бюджетных  ассигнований,  а 

также  средства,  полученные  от  приносящей  доход  деятельности  и  выделенные 

университетом на цели материальной поддержки обучающихся, формируют Фонд 

материальной поддержки. 

8.2 Единовременная  материальная  помощь  является  формой  социальной 

поддержки  студентов,  оказавшихся  в  тяжелом  материальном  или  семейном 

положении.  Средства  фонда  материальной  поддержки  студентов  могут  расходоваться 

на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся 

студентам  по  согласованию  первичной  профсоюзной  организации  студентов 

территориального подразделения Университета (далее - 

ТПУ).  Использование  средств  фонда  материальной  поддержки  студентов  для иных 

целей запрещается. 

8.3 Единовременная  материальная  помощь  аспирантам  оказывается  при наличии 

средств из фонда материального поощрения, из средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

8.4 Решение  об  оказании  единовременной  материальной  помощи принимается 

ректором университета(руководителя ТПУ) на основании личного заявления студента, 

подаваемого на имя ректора (руководителя ТПУ). 

8.5 Студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения  и  оставшихся  без  попечения  родителей,  выплачивается  ежегодное пособие в 

размере3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных  принадлежностей.  Выплата  указанного  пособия  осуществляется  в срок  до 

30 дней  с  начала  учебного  года.  Выплата  производится  по  приказам 

ректора  университета.  Основанием  для  выплат  являются  документы,  подтверждающи

е принадлежность студентов к данной льготной категории. 

Размеры  других  выплат  и  пособий  студентам  из  числа  детей  сирот устанавливаются 

ежегодно на основании расчетов ПФО УрГУПС. 

8.6 Ректор  университета  может  устанавливать  для  студентов,  аспирантов 

другие  формы  поощрения  и  материальной  поддержки (единовременные  и 

регулярные),  используя  для  этого  средства,  дополнительно  поступившие  в 

стипендиальный фонд из средств, полученных от приносящей доход деятельности. 



8.7 Студентам-первокурсникам из числа иностранных граждан может быть 

выплачена  единовременная  компенсация  стоимости  проезда  к  месту  обучения 

железнодорожным, автомобильным транспортом. 

Компенсация осуществляется в размере стоимости одного билета в автобусе 

междугороднего  сообщения  или  в  плацкартном  вагоне  того  вида  поезда 

(пассажирский, скорый, фирменный), который был использован для следования к месту 

учебы. 

Расходы  студента,  включая  страховой  взнос  на  добровольное  личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и иные 

дополнительные услуги, компенсации не подлежат. 

Компенсация осуществляется на основании решения ректора. 

С  этой  целью  студенты-первокурсники  из  числа  иностранных  граждан предъявляют в 

деканат следующие документы: 

−  заявление, составленное и согласованное с причастными должностными лицами по 

установленной форме; 

−  оригинал  проездных  документов(билетов),  подтверждающий  факт проезда; 

−  оригинал справки ОАО«РЖД», подтверждающей стоимость проезда в плацкартном 

вагоне(при использовании для проезда более комфортные условия). 

Выплата  производиться  в  период  с 01 сентября  по 31 декабря  текущего 

календарного  года  из  фонда  материальной  поддержки  обучающихся  за  счет средств 

вуза от приносящей доход деятельности. 

 


