
Меры социальной поддержки обучающихся
Обучающимся  очной  формы  обучения  предоставляются  следующие  меры  социальной

поддержки:
 материальная поддержка обучающихся;
 материальная  поддержка  студентов  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей.

I Материальная поддержка обучающихся 
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной

поддержки  обучающихся  АлтГТУ,  утвержденного  решением  Ученого  совета  университета  от
24.12.2018 (протокол № 13) и введенного 13.05.2019, нуждающимся обучающимся в университете
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются
средства  на  оказание  материальной  поддержки  в  размере  двадцати  пяти  процентов
стипендиального фонда. 

Материальная  поддержка  осуществляется  в  виде  выплаты  материальной  помощи,
оказываемой  не  более  одного  раза  в  семестр,  независимо  от  успеваемости  студента.
Материальная  помощь  выплачивается  обучающемуся,  оказавшемуся  в  трудной  жизненной
ситуации в силу своего семейного положения, состояния здоровья и по другим причинам.

Виды материальной помощи студентам:
 в двукратном размере минимальной государственной академической стипендии в случае

рождения ребенка у студента, а также в случае смерти близких родственников (мать, отец, дети), а
также супруга или супруги, но не позднее 6 месяцев с даты рождения или смерти, указанной в
свидетельстве о рождении или смерти;

 в полуторакратном размере минимальной государственной академической стипендии -
студентам из многодетных семей; студенческим семьям (в т.ч. неполным семьям); студентам из
числа детей-инвалидов; инвалидам I,II и III групп; инвалидам с детства; студентам из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лицам из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей;  студентам,  потерявшим  в  период  обучения  обоих
родителей или единственного родителя; студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного
родителя  –  инвалида  I группы;  студентам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  иных  радиационных  катастроф,  вследствие  ядерных
испытаний  на  Семипалатинском  полигоне;  студентам,  являющимся  инвалидами  вследствие
военной  травмы  или  заболевания,  полученных  в  период  прохождения  военной  службы,  и
ветеранами боевых действий;

 в  минимальном  размере  государственной  академической  стипендии -  для  остальных
категорий  нуждающихся  студентов,  в  том  числе  получившим  государственную  социальную
помощь, а также состоящих на учете в медицинском учреждении в связи с беременностью;

 в размере прожиточного минимума на душу населения Алтайского края, действующего на
день обращения студента, в случае чрезвычайной ситуации (стихийное бедствие, пожар, авария,
экологическая катастрофа, вооруженный конфликт, разрушение или затопление жилья и т.п.), но
не позднее 6 месяцев с возникновения чрезвычайной ситуации;

 в  размере фактически  понесённых и подтверждённых документально затрат, но не
свыше размера прожиточного минимума на душу населения Алтайского края в случае длительного
(21 день и более) заболевания и дорогостоящего лечения.

Виды материальной помощи аспирантам: 
 в  двукратном  размере  государственной  стипендии  аспирантов  в  случае  рождения

ребенка у аспиранта, а также в случае смерти близких родственников (мать, отец, дети), а также
супруга  или  супруги,  но  не  позднее  6  месяцев  с  даты  рождения  или  смерти,  указанной  в
свидетельстве о рождении или смерти;

 в  полуторакратном размере  государственной  стипендии  аспирантов  -  аспирантским
семьям (в т.ч. неполным семьям); аспирантам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  иных  радиационных  катастроф,  вследствие  ядерных
испытаний  на  Семипалатинском  полигоне;  аспирантам,  являющимся  инвалидами  вследствие
военной  травмы  или  заболевания,  полученных  в  период  прохождения  военной  службы,  и
ветеранами боевых действий;

 в  размере  государственной  стипендии  аспирантов  -  для  остальных  категорий
нуждающихся аспирантов, в том числе получившим государственную социальную помощь, а также
состоящих на учете в медицинском учреждении в связи с беременностью;

 в размере прожиточного минимума на душу населения Алтайского края,  действующего
на  день  обращения  аспиранта,  в  случае  чрезвычайной  ситуации  (стихийное  бедствие,  пожар,



авария, экологическая катастрофа, вооруженный конфликт, разрушение или затопление жилья и
т.п.), но не позднее 6 месяцев с возникновения чрезвычайной ситуации;

 в размере фактически  понесённых и  подтверждённых документально затрат,  но не
свыше размера прожиточного минимума на душу населения Алтайского края в случае длительного
(21 день и более) заболевания и дорогостоящего лечения.

В иных случаях размер материальной помощи устанавливается индивидуально по решению
общеуниверситетской  стипендиальной  комиссии  с  учетом  причин,  относящихся  напрямую  к
жизненной ситуации, в которой оказался обучающийся, и обстоятельств, которые ухудшают его
условия жизнедеятельности и последствия, которые он не может преодолеть самостоятельно.

Порядок оказания материальной помощи
Оказание материальной помощи осуществляется на основании заявления обучающегося с

указанием причин обращения. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие
необходимость  оказания материальной поддержки.  Перечень документов представлен  в  п.10.7
Положения  о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки
обучающихся АлтГТУ. 

Заявление об оказании материальной помощи и документ, подтверждающий основание для
получения материальной помощи,  подается в соответствующий деканат факультета,  дирекцию
института  (УТК,  ДПКВК).  Заявление  об  оказании  материальной  помощи  рассматривается
стипендиальной  комиссией  факультета  (института,  УТК,  ДПКВК)  или  общеуниверситетской
стипендиальной комиссией университета в срок не более одного месяца со дня подачи. 

Оказание материальной поддержки обучающемуся, находящемуся в академическом отпуске,
а  также  отпуске  по  беременности  и  родам,  отпуске  по  уходу  за  ребенком до  достижения  им
возраста  трех  лет,  не  производится.  В  исключительных  случаях  материальная  поддержка
обучающемуся может быть оказана на основании решения общеуниверситетской стипендиальной
комиссии университета.

II Материальная  поддержка  студентов  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в
АлтГТУ, оказываются все виды материальной поддержки:

 Зачисление на полное государственное обеспечение, бесплатное проживание в общежитии;
 Назначается  ежемесячное  пособие  на  питание,  на  обеспечение  мягким  инвентарем,

одеждой,  обувью  и  другими  предметами  вещевого  довольствия,  на  приобретение  учебной
литературы и письменных принадлежностей.

 По личному заявлению и предоставлению проездных документов ежемесячно назначается
компенсация на проезд в городском транспорте, а иногородним студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, один раз в год производится оплата проезда к месту
жительства и обратно к месту учебы;

 Студентам-выпускникам назначается пособие при выпуске на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременное пособие в размере не менее 500 руб.;

 Назначается  государственная  социальная  стипендия  и  государственная  социальная
стипендия  в  повышенном  размере  (студентам  1  и  2  курса,  имеющим  оценки  успеваемости
«хорошо» и «отлично»);

 Оказывается материальная  поддержка  в  соответствии  с  разделом  10  Положения  о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся АлтГТУ;

 На время академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и
родам,  отпуска  по  уходу за  ребенком до  1,5  лет,  до  3-х  лет  за  студентами данной категории
сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная
стипендия.
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