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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ
РА рее „яхо’ № 727АРА

г. Ижевск

О введении в действие изменений и дополнений в Правила оказания
материальной поддержки нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет», утвержденные решением
Ученого совета УдГУот01.10.2019 года, протокол №8

На основании решения Ученого совета УдГУ от 30 ноября 2021 года, протокол

№9

приказываю:
1. Ввести в действие изменения и дополнения в Правила оказания

материальной поддержки нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет».
2. Шурминой В.Л., начальнику Управления ИТиТ, разместить изменения и

дополнения в Правила оказания материальной поддержки нуждающимся

обучающимся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на

официальном сайте УдГУ в разделах: «Стипендии для студентов УдГУ» и

«Сведения об образовательной организации».
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на проректора по

учебной и воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор Г.В. Мерзлякова



Согласовано:

Начальник ПБФУ 2 И Н.Н. Киселева

Начальник ЮО 27—
Плико? попроторпен Ппонора_бллл-кетитии биноноортии хллпор петилева

Е.Ю. Маратканова



УТВЕРЖДЕНО:

седатель Ученого совета
РАБОУ ВО «УдГУ»

в Правила оказания материальной поддержки нуждающимся
обучающимсяв ФГБОУ ВО «УдГУ», утвержденные решением Ученого

совета УдГУот 01.10.2019 года, протокол №8.

1. Изменить пункт 3.25. раздела 3 «Категории обучающихся,

имеющих право на получение материальной помощи», изложив его в

следующей редакции:
«3.25. Иные категории обучающихся, находящихся в затруднительном

материальном положении и нуждающиеся в срочной материальной

помощи».
2.Заменить в столбце 2 пункта 1.25. Приложения 2 к Правилам

«Примерный перечень подтверждающих документов, прилагаемых к

заявлению о единовременной материальной помощи, слова «в тяжелом

материальном положении» на слова «в затруднительном материальном
положении».

3. Дополнить пунктом 3.26. раздел 3 «Категории обучающихся,

имеющих право на получение материальной помощи», изложив его в

следующей редакции:
.

«3.26. Обучающиеся— старосты учебных групп, занятые в свое личное

время  общественно-полезной деятельностью и нуждающиеся в

поддержании интеллектуального развития и физического здоровья».
4. Дополнить пунктом 3.27. раздел 3 «Категории обучающихся,

имеющих право на получение материальной помощи», изложив его в

следующей редакции:
«3.27. Обучающиеся, находящиеся в затруднительном материальном

положении и имеющие финансовые затраты в связи с получением
дополнительного образованияв УдГУ».

5. Дополнить пунктом 3.28. раздел 3 «Категории обучающихся,

имеющих право на получение материальной помощи», изложив его в

следующей редакции:
«3.28. Обучающиеся, имеющие финансовые затраты в связи ©

поддержанием, лечением, восстановлением здоровья В условиях

распространения короновирусной инфекции (СОУШ-19) и прочих

инфекционных заболеваний,а также имеющих финансовые затратыв связи



6. Дополнить Приложение 2 к Правилам «Примерный перечень
подтверждающих документов, прилагаемых к заявлениюо единовременной
материальной помощи» пунктом 1.26.,
следующего содержания:

пунктом 1.27., пунктом 1.28.

№ Категории обучающихся, Примерный перечень ]

имеющих право на получение подтверждающих документов,
материальной помощи прилагаемых к заявлениюо

единовременной материальной
помощи

1.26.|обучающиеся — старосты учебных|копия
групп, занятые в свое личное|приказа/распоряжения/справки о
время общественно-полезной|персонифицированном
деятельностью и нуждающиеся в|привлечении обучающихся к
поддержании интеллектуального|общественно-полезной
развития и физического здоровья деятельности, и (или) ходатайство

директора института/колледжа, и
(или) заместителя директора
института/колледжа, председателя
студенческого совета и прочих
структурных подразделений и
общественных организаций УдГУ.
и (или) ходатайство от лица
руководителя структурного
подразделения УдГУ

1.27.|обучающиеся, находящиеся в копия договора об оказании
затруднительном материальном|платных образовательных услуг.
положении и имеющие|копия кассового чека
финансовые затраты в связи с
получением дополнительного
образования в УдГУ

1.28.|обучающиеся, имеющие|сертификат о вакцинации.
финансовые затраты, в связи с|сертификат о перенесенном
поддержанием, лечением,|заболевании, ходатайство
восстановлением здоровья в|директора института/колледжа,
условиях распространения|заместителя директора
короновирусной инфекции|института/колледжа, кассовые чеки.
(СОУТ-19) и прочих|справки, направление врача и
инфекционных заболеваний, а|прочие подтверждающие
также имеющих финансовые|документы
затраты, в связи с профилактикой
распространения короновирусной
инфекции (СОУШ-19) и
других инфекционных
заболеваний


