
Единовременная материальная помощь 

Единовременная материальная помощь – единовременное пособие, 

выплачиваемое нуждающимся студентам очной формы обучения (категории указаны в порядке 

приоритета предоставления материальной помощи).  

 

Выплаты по статьям материальной помощи НЕ суммируются, т.е. вы не можете подать 

несколько комплектов документов на разные статьи в одном месяце. 

 

 

Приём документов на единовременную материальную помощь осуществляется на протяжении 

учебного года в 1 корпусе (кабинет Зав. отделением СПР) с понедельника по пятницу с 8:00 

до 17:00. 

 

 

 

 Суммы единовременной материальной помощи подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц (13%). 

 

Список необходимых документы: 
 

1. Заявление и Акт СО ВСЕМИ ЗАПОЛНЕННЫМИ ПОЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ВАШИМИ ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ; 

2. Копия паспорта (первый разворот и разворот с пропиской);  

3. Копия СНИЛС; 

4. Копия ИНН (подходит также скрин экрана с ИНН с официального сайта Федеральной 

налоговой службы); 

5. В зависимости от категории следующие документы (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

СТАТЬИ ВЫПЛАТ и ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие льготу 

 

Статья Документы 

 

Ребёнок-сирота и ребёнок, оставшийся 

без попечения родителей 

 

Справка, подтверждающая 

принадлежность к данной категории. При 

необходимости документы, 

подтверждающие статус ребенка-сироты, к 

числу которых относятся: свидетельство о 

смерти родителей, решение суда об 

объявлении родителей умершими и др., 

могут быть потребованы работниками, 

осуществляющими сбор и проверку 

заявлений на получение единовременной 

материальной помощи 

 

Инвалидность 

 

Копия справки МСЭ (медико-социальной 

экспертизы), действующей на момент 

подачи заявления (или бессрочная) 

 

Подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

 

Удостоверение или справка, полученная на 

территории РФ, в которых 

засвидетельствовано, что 

обучающийся является пострадавшим 

последствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

 

 

Тяжелое материальное положение, в 

том числе обучающийся, которому 

оказана государственная социальная 

помощь 

 

Справка из соответствующих органов  

Член многодетной семьи 

 

Свидетельство о рождении обучающегося; 

удостоверение многодетной семьи, 

действующее на момент подачи заявления, 

или справка УСЗН, подтверждающая 

статус многодетной семьи, или копии 

свидетельств о рождении всех детей.  

Если младший ребенок на момент подачи 

заявления достиг возраста 16 лет (но не 

более 18 лет) – справка об обучении из 

школы или учреждения СПО 

 

 



Потеря близких родственников  

 

Копия свидетельства о смерти 

родственника, копия документа, 

удостоверяющего родство 

 

 

Рождение ребенка 

 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка 

 

 

Необходимость дорогостоящего лечения 

и (или) восстановления здоровья 

 

Справки и выписки из медицинских 

организаций, подтверждающие 

принадлежность к данной категории 

 

Родитель-инвалид/ 

Родители-инвалиды (оба) 

 

 

Копии справок МСЭ (медико-социальной 

экспертизы), действующих на момент 

подачи заявления (или бессрочных), копия 

свидетельства о рождении обучающегося 

 

 

Родитель-пенсионер/ 

Родители-пенсионеры (оба) 

 

 

Копии пенсионных удостоверений или 

копии справок из пенсионного фонда, 

копия свидетельства о рождении 

обучающегося 

 

 

Имеющие хронические заболевания / 

находящиеся на диспансерном учете 

 

 

Справка из медицинской организации об 

имеющихся у обучающегося хронических 

заболеваний / нахождения на 

диспансерном учете  

 

 

Проживающие в неполной семье 

 

 

 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося, копия свидетельства о 

смерти родителя или копия свидетельства 

о разводе родителей, копия первого 

разворота паспорта И семейного 

положения родителя, с которым проживает 

студент (если нет свидетельства о 

расторжении брака, но есть штамп в 

паспорте), справка об отсутствии факта 

государственной регистрации акта 

гражданского состояния (форма №15) из 

соответствующих органов о том, что 

родитель, с которым проживает 

обучающийся, не состоит в браке (дата 

проверки должна быть с даты расторжения 

последнего брака родителя или смерти 

супруга/супруги по настоящее время. В 

случае, если родитель никогда не состоял в 

браке, то период проверки с 16 лет по 

настоящее время). 

Срок действия справки – 1 год с даты 

выдачи 



 

Бракосочетание 

 

 

Копия свидетельства о браке 

 

 

Находящиеся в отпуске по  

беременности и родам, а также 

вставшие в ранние сроки беременности 

на учет в медицинском учреждении 

 

 

Документы, подтверждающие 

принадлежность к данной категории 

 

 

 

 

 

Иная сложная социальная ситуация 

 

 

 

Документы, подтверждающие 

необходимость предоставления 

материальной помощи 

 
 


