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к Соглашению между администрацией университета
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Положение об оказании материальной помощи студентам учреждения образования «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»
Общие положения.
1.1. Положение об оказании материальной помощи студентам и магистрантам учреждения образования
“Гродненский государственный университет имени Янки Купалы” (далее Положение) создается с целью поддержки
студентов, магистрантов университета при сложных жизненных обстоятельствах и знаменательных событиях в их
жизни.
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь “Об образовании”, Инструкцией
о порядке назначения и выплаты стипендий студентам высших учебных учреждений, Инструкцией о порядке
планирования, учета и использования средств, получаемых организациями, финансируемыми из бюджета, от
приносящей доходы деятельности, Уставом университета, Соглашением между профсоюзным комитетом студентов и
администрацией университета.
1.3. Положение распространяется на студентов (магистрантов) бюджетной формы обучения; студентов
(магистрантов), обучающихся на договорной основе, являющихся членами Белорусского профессионального союза
работников образования и науки.
1.4. Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены только после согласования сторон.
2. Порядок формирования фонда оказания материальной помощи.
2.1. Фонд оказания материальной помощи формируется из следующих источников:
Средств республиканского бюджета (1,5 % от стипендиального фонда).
Внебюджетных средств (фонда материального поощрения при наличии средств).
Средств, перечисленных спонсорами.
2.2. Фонд материальной помощи на оздоровление составляет 20 % фонда материальной помощи и
используется на оказание материальной помощи студентам в случае выделения им путевок на санаторно-курортное
лечение.
2.3. В случае неполного использования фонда материальной помощи на оздоровление – остаток средств
поступает в фонд материальной помощи.
2.4. Средства данного фонда выделяются лишь в случае, если путевка на санаторно-курортное лечение была
заказана и выдана Комиссией по санаторно-курортному лечению студентов, магистрантов и аспирантов дневной
формы обучения университета
3. Порядок и условия оказания материальной помощи студентам и магистрантам бюджетной формы
обучения.
Материальная помощь студентам и магистрантам оказывается из средств 1,5% стипендиального фонда
студентов и магистрантов соответственно.
3.1. Материальная помощь оказывается единовременно или ежемесячно на протяжении семестра и
выплачивается вместе со стипендией.
3.2. Одноразовая материальная помощь оказывается в случаях:
- тяжелой болезни – в размере до 3 базовых величин (БВ);
- смерти одного из родителей – в размере до 2 БВ;
- бракосочетания студента – в размере до 1 БВ;
- рождения ребенка – в размере до 4 БВ;
- сложных и чрезвычайных обстоятельств (пожар, кража и т.д.) – в размере до 2 БВ;
- санаторно-курортного лечения – в размере до 5 БВ.
3.3. Одноразовая материальная помощь студентам представляется на основании письменного заявления
студента с приложением соответствующих документов (справки о состоянии здоровья, копии свидетельства о смерти,
копии свидетельства о браке, свидетельства о рождении ребенка и др. документы).
3.4. Материальная помощь студентам оказывается ежемесячно на протяжении учебного года в следующих
случаях и размерах при наличии средств после выплат одноразовой материальной помощи:
студентам-инвалидам 2-й и 3-й групп – в размере до 1 БВ;
студентам, которые относятся к категории детей-сирот, и детей, которые остались без попечения родителей –
в размере до 1 БВ;
семьям студентов, которые имеют ребенка – в размере до 1 БВ на каждого ребенка.
3.5. При наличии средств материальная помощь может оказываться и в других случаях (студентам из
многодетных или неполных семей, студентам, которые не поселены в интернат и т.д.), в больших размерах и не
однократно.
3.6. Материальная помощь, которая выплачивается ежемесячно на протяжении семестра, предоставляется на
основании письменного заявления студента с приложением необходимых документов (копии свидетельства инвалида,
копии свидетельства о рождении ребенка и другие документы)
3.7. Заявления на оказание материальной помощи с приложением документов представляются студентом в
деканат.

3.8. Приказ об оказании материальной помощи студентам готовится начальником отдела воспитательной
работы с молодежью и идеологической работе по представлению деканов факультетов, утверждается ректором по
согласованию с профкомом студентов.
3.9. Средства фонда материальной помощи на оздоровление распределяются приказом ректора по
представлению председателя Комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению студентов, магистрантов
и аспирантов дневной формы обучения университета и ходатайства профкома студентов.
4. Порядок и условия оказания материальной помощи студентам и магистрантам, обучающимся на
договорной основе.
4.1. Материальная помощь оказывается единовременно.
4.2. Одноразовая материальная помощь оказывается в случаях:
- смерти одного из родителей – в размере до 2 БВ;
- рождения ребенка – в размере до 2 БВ;
- санаторно-курортного лечения – в размере до 5 БВ (в соответствии с Положением о выделении путевок на
оздоровление и санаторно-курортное лечение студентам, магистрантам и аспирантам дневной формы
обучения Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»).
4.3. Одноразовая материальная помощь студентам и магистрантам представляется на основании письменного
заявления студента с приложением соответствующих документов (копии свидетельства о смерти, свидетельства о
рождении ребенка и копии путевки).
Положение рассмотрено и принято на XVI отчетной профсоюзной студенческой конференции
29 сентября 2009 года

