
Перечень категорий для получения материальной помощи  

с необходимыми документами 

 

 Студенты-сироты. Документы: свидетельства о смерти родителей и/или судебные 

решения о лишении родительских прав. 

 Студенты с инвалидностью. Документы: справка об установлении инвалидности. 

 Студенты из многодетных семей (3 и более детей, не достигших 18 лет или окончания 

учебы в вузе). Документы: удостоверение многодетной семьи либо свидетельства 

о рождении всех братьев и сестер. В случае достижения 18 лет братьями/сестрами – 

справки из вузов на каждого из них. 

 Студенты, имеющие родителей с инвалидностью, родителей-пенсионеров. 

Документы: справка об установлении инвалидности родителя либо пенсионное 

удостоверение родителя. 

 Студенты из неполных семей (развод не подходит). Документы: свидетельство 

о рождении с прочерком в графе «родитель», или справка о том, что данные об отце 

записаны со слов матери, или свидетельство о смерти, или решение суда о лишении 

родительских прав. 

 Студенты-чернобыльцы. Документы: удостоверение или справка о проживании 

на территории, подвергшейся загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Студенты из малообеспеченной семьи. Документы: справка о назначении 

государственной социальной помощи, выданная не ранее 1 года от даты подачи заявления 

на материальную помощь. 

 Студенты, находящиеся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. 

Документы: медицинская справка, подтверждающая постановку на диспансерный учет, 

выданная не ранее 1 года от даты подачи заявления на материальную помощь. 

 Студенческая семья, проживающая в общежитии. Документы: справка из общежития 

или справка о регистрации, свидетельство о браке, справка об обучении супруга/супруги. 

 Студенты, имеющие детей. Документы: свидетельство о рождении ребенка. 

 Студенты, не получающие государственную академическую стипендию. Только 

для проживающих в общежитии студентов 1 – 2 курсов из малообеспеченных семей.  

 Иное.  

Примечания 

1. Заявление пишется от руки. На заявлении левое поле шириной 3 см должно быть пустым. 

2. Можно указывать несколько оснований. 

3. Подтверждающие документы предоставляются в виде скан-копий. 

4. Если в качестве подтверждающих документов предоставляются документы родителей, 

но их фамилия отличается от вашей, обязательно предоставьте ваше свидетельство 

о рождении. 

5. Компенсация проезда не предусмотрена. 

 


