Материальная помощь
Материальная помощь - единовременное пособие, выплачиваемое нуждающимся
обучающимся очной формы обучения
1. Направления расходования средств материальной помощи (категория I):
- обучающийся, являющийся ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения
родителей, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- инвалидность;
- обучающийся, подвергшийся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
- тяжелое материальное положение, в том числе обучающийся, которому оказана государственная
социальная помощь;
- потеря близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка), если с
момента потери близкого родственника прошло не более 1,5 лет;
- рождение ребенка (если обращение последовало не позднее 12 месяцев со дня рождения
ребенка);
- в связи с необходимостью дорогостоящего лечения и (или) восстановления здоровья,
обучающегося.
2. Направления расходования средств материальной помощи (категория II):
- член многодетной семьи;
- родители-инвалиды (оба);
- родители-инвалиды (один);
- родители-пенсионеры (оба);
- родители-пенсионеры (один);
- обучающийся, имеющий ребенка;
- обучающийся, имеющий хронические заболевания;
- обучающийся, проживающий в неполной семье;
3. Направления расходования средств материальной помощи (категория III):
- иногородний обучающийся (проживающий более 90 км от г. Москвы);
- компенсация проезда от г. Москва и обратно к месту постоянного проживания или отдыха по
территории РФ в каникулярный период, либо в экстренных случаях (в случае тяжелой болезни или
смерти близких родственников и др.);
Также материальная помощь может быть оказана в иных сложных социальных ситуациях.
Необходимые документы:
1.
2.
3.
4.
5.

личное заявление;
копия студенческого билета;
копия паспорта (1 и 2 страницы, страница с пропиской);
копия ИНН;
в зависимости от категории следующие документы:
Статья
Ребенок-сирота и ребенок, оставшийся
без попечения родителей
Документы:
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.

Статья
Инвалидность
Документы:
Копия справки МСЭ (медико-социальной экспертизы), действующей на данный момент
(или бессрочная)
Статья
Подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Документы:
Удостоверение или справка, полученная на территории РФ, в которых
засвидетельствовано, что обучающийся является пострадавшим
Статья
Тяжелое материальное положение, в том числе обучающийся, которому оказана
государственная социальная помощь
Документы:
Справка из органов социальной защиты населения
Статья
Потеря близких родственников
Документы:
Копия свидетельства о смерти родственника, копия документа, удостоверяющего родство
Статья
Необходимость дорогостоящего лечения и (или) восстановления здоровья
Документы:
Справки и выписки из медицинских организаций, подтверждающие принадлежность к
данной категории
Статья
Член многодетной семьи
Документы:
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
Статья
Родитель-инвалид/Родители-инвалиды (оба)
Документы:
Копии справок МСЭ (медико-социальной экспертизы), действующих на момент подачи
заявления (или бессрочных), копия свидетельства о рождении обучающегося
Статья
Родитель-пенсионер/Родители-пенсионеры ( оба)
Документы:
Копии пенсионных удостоверений или копии справок из пенсионного фонда, копия
свидетельства о рождении обучающегося
Статья
Имеющие хронические заболевания
Документы:

Справка из медицинской организации о имеющихся у обучающегося хронических
заболеваниях
Проживающие в неполной семье
Документы:
Копия свидетельства о смерти или копия свидетельства о разводе, свидетельство о
рождении обучающегося. При разводе – копия паспорта родителя, с которым проживает
обучающийся (1-я страница и страницы с семейным положением №14 и №15)
Иногородний обучающийся
Документы:
Дополнительных документов не требуется Компенсация проезда На поезд – билет,
распечатанный в кассе или в терминале вокзала; на авиатранспорт – билет и посадочный
талон
Иная сложная социальная ситуация
Документы:
Документы, подтверждающие необходимость предоставления материальной помощи.

