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Во исполнении решения президиума Ученого совета ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» от 21.01.2021 (протокол №1), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Пункт 9 Приложения №1 к приказу от 10.07.2020 № 1022 «Об 

утверждении и введении в действие Положений» читать в следующей 

редакции:  

«9. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

9.1. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся 

распространяется на студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме 

обучения. 

9.2. На фонд материальной поддержки обучающихся выделяются средства 

в размере 25% части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам (фонд социальной защиты обучающихся). 

9.3. Решение об оказании материальной поддержки обучающемуся 

принимается уполномоченным ректором должностным лицом Университета на 

основании личного заявления обучающегося с учетом мнения совета 

обучающихся и (или) выборного органа Профсоюзной организации студентов и 

аспирантов СПбПУ (далее – Профсоюзная организация). 

9.4. Оказание материальной поддержки производится с учетом 

материального положения обучающегося на основании обращения 

обучающегося с указанием причины ходатайства. Причина ходатайства об 

оказании материальной поддержки должна подтверждаться приложением 

необходимых документов, удостоверяющих обоснованность сведений, 

указанных в обращении. Категории материальной поддержки, максимальный 

размер выплат, кратность выплат и документы, необходимые для оказания 
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материальной поддержки обучающимся, устанавливаются приказом ректора 

или уполномоченного ректором должностного лица с учетом мнения 

выборного органа Профсоюзной организации. 

9.5. Обращение об оказании материальной поддержки подтверждается 

необходимыми документами и представляется в 349 кабинет первого учебного 

корпуса до 20 числа каждого календарного месяца. Выплата материальной 

поддержки производится один раз в месяц, следующий за месяцем 

представления обращения, на стипендиальную карту обучающегося в 

расчетный период. 

9.6. Обучающийся, подавший обращение, несет ответственность за 

достоверность сведений, указанных в обращении и прилагаемых документах. В 

случае отсутствия необходимых документов, представленных к получению 

материальной поддержки, работа с обращением приостанавливается до 

представления обратившимся недостающих документов. 

9.7. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в установленном законом порядке. 

9.8. Студенты и аспиранты Университета, обучающиеся по очной форме 

обучения, имеют право на пособие по беременности и родам и на 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности. Указанные пособия 

выплачиваются из средств стипендиального фонда в дополнение ко всем видам 

стипендий на основании личного заявления обучающейся и соответствующей 

справки медицинской организации. Пособие по беременности и родам 

выплачивается за период отпуска по беременности и родам (дородового и 

послеродового) в размере государственной академической стипендии 

студентам (государственной стипендии аспирантам), получаемой 

обучающимся. В случае, когда обучающийся не получает государственной 

академической стипендии студентам (государственной стипендии аспирантам), 

пособие по беременности и родам выплачивается в размере государственной 

академической стипендии студентам, предусмотренной подпунктом 4.3.1. 

Положения, или в размере государственной стипендии, установленной для 

аспирантов. 

9.9. По решению уполномоченных должностных лиц Университета 

обучающимся могут производиться дополнительные выплаты из 

внебюджетных средств Университета.» 

 

 

 

 

Проректор по экономике и финансам А.В. Речинский 
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Проект вносит Согласовано 

М.А. Пашоликов (19.02.2021 10:16:47) А.А. Филимонов (19.02.2021 10:23:33)  

Н.В. Чубур (19.02.2021 13:39:32)  

Л.В. Панкова (20.02.2021 14:47:35)  

Н.В. Иванова (24.02.2021 10:39:16)  

Е.Б. Виноградова (24.02.2021 11:53:10)  
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