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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок оказания материальной поддержки 

обучающимся в Ивановском государственном энергетическом университете имени 

В.И. Ленина по программам высшего образования (ВО) по очной форме. 

Материальная поддержка оказывается по согласованию с органами самоуправления 

обучающихся (профком студентов и аспирантов, объединенный совет обучающихся). 

2. К обучающимся по программам ВО в ИГЭУ в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы относятся: 

− студенты – лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры; 

− аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров. 

3. Материальная поддержка является денежной выплатой и предназначена для 

социальной помощи: 

3.1. Обучающимся, находящимся (оказавшимся) в трудной жизненной ситуации; 

3.2. Студентам, нуждающимся в реализации своих способностей в одной или нескольких 

областях деятельности: 

− научно-исследовательской; 

− общественной; 

− культурно-творческой; 

− спортивной; 

3.3. Аспирантам, нуждающимся в реализации своих способностей в научно-

исследовательской деятельности. 

II. Источники финансирования материальной поддержки обучающихся 

4. Для оказание материальной поддержки обучающимся используются следующие 

финансовые источники:  

4.1. Средства в размере 25% стипендиального фонда; 

4.2. Средства, передаваемые вузу физическими и юридическими лицами, которые 

определяют порядок и размер материальной поддержки обучающегося;  

4.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности вуза. 

Материальная поддержка оказывается: 

− обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета из средств, 

перечисленных в п.п. 4.1 (за исключением аспирантов), 4.2, 4.3 положения; 

− обучающимся за счет средств физических или юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг из средств, перечисленных в п.п. 4.2., 4.3 положения. 

III. Размер и сроки выплаты материальной поддержки 

5. Размер материальной поддержки определяется в зависимости от наличия финансовых 

средств и количества заявлений, поданных обучающимися – претендентами на получение 

материальной поддержки. 

6. Выплата материальной поддержки обучающимся осуществляется один раз в месяц 

одновременно с выплатой государственной академической стипендии.  
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IV. Порядок получения (оказания) материальной поддержки обучающимся 

7. Для получения материальной поддержки, указанной в п. 3.1 настоящего Положения, 

студент/аспирант пишет заявление на имя ректора с приложением подтверждающих 

документов (Приложение 1/Приложение 2). 

Студент визирует заявление у старосты, профорга группы, декана факультета и передает в 

профком студентов и аспирантов. Председатель профкома студентов и аспирантов определяет 

размер материальной поддержки и возвращает заявление студента в деканат факультета.  

Декан осуществляет подготовку проекта приказа на оказание материальной поддержки 

студента и передает документы проректору по учебной работе.  

Аспирант визирует заявление у научного руководителя, начальника управления 

аспирантуры и докторантуры (УАиД) и передает в профком студентов и аспирантов. 

Председатель профкома студентов и аспирантов определяет размер материальной поддержки 

и возвращает заявление в управление аспирантуры и докторантуры. 

Начальник УАиД осуществляет подготовку проекта приказа на оказание материальной 

поддержки и передает документы проректору по научной работе. 

8. Для получения материальной поддержки, указанной в п. 3.2 настоящего Положения, 

студент пишет личное заявление (Приложения 3, 4, 5, 6) на имя ректора, на котором получает визы:  

− заведующего кафедрой, руководителя управления НИР студентов и талантливой молодежи, 

декана, председателя объединенного совета обучающихся и передает проректору по научной работе 

(для оказания поддержки в научно-исследовательской деятельности, Приложение 3); 

− заведующего кафедрой, декана, председателя профкома студентов и аспирантов или 

объединенного совета обучающихся и передает проректору по учебной работе или проректору 

по воспитательной работе и связям с общественностью (для оказания материальной 

поддержки в общественной деятельности, Приложение 4); 

− руководителя студенческого культурного центра, декана, председателя профкома 

студентов и аспирантов или объединенного совета обучающихся и передает проректору по 

воспитательной работе и связям с общественностью (для оказания материальной поддержки в 

культурно-творческой деятельности, Приложение 5); 

− заведующего кафедрой физического воспитания, декана, председателя профкома студентов 

и аспирантов или объединенного совета обучающихся и передает проректору по учебной работе 

(для оказания материальной поддержки в спортивной деятельности, Приложение 6). 

Курирующий проректор устанавливает размер материальной поддержки в зависимости 

от причин, указанных в заявлении студента, и направляет заявление декану для подготовки 

проекта приказа на оказание материальной поддержки студенту.  

9. Для получения материальной поддержки, указанной в п. 3.3 настоящего Положения 

аспирант пишет личное заявление (Приложения 7) на имя ректора, на котором получает визы: 

− научного руководителя, руководителя управления НИР студентов и талантливой 

молодежи, начальника УАиД, председателя объединенного совета обучающихся и передает 

проректору по научной работе (для оказания поддержки в научно-исследовательской 

деятельности, Приложение 7). 

V. Порядок внесения изменений в Положение 

10. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются 

Ученым советом университета с учетом мнения профсоюзного комитета студентов и 

аспирантов, объединенного совета обучающихся и вводится в действие приказом ректора. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления студента на оказание материальной поддержки 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Ректор (проректор по учебной работе) 

 

______________________________________ 
Подпись 

 

 

 Ректору ИГЭУ _______________________ 
                                                                Фамилия И.О. 

 

студента гр. __________________________ 

 

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________ 

№ зачетной книжки
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную поддержку в связи с _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Приложенные документы: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись:________________ 

 

Дата:________________ 

 

 

 

 

Староста: ___________ /_________________/    Профорг:____________ /__________________/ 

                         
Подпись                      Фамилия И.О..

                                     
Подпись                        Фамилия И.О. 

 

 

Декан:_____________________ / _____________________________/ 

                          
Подпись                                                       Фамилия И.О. 

 

Решение профсоюзного комитета студентов и аспирантов: 

 

Ходатайствуем об оказании материальной поддержки в размере: 

 

_____________________________________________________________________________ руб. 

 

Председатель профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ИГЭУ: _____________________ / _____________________________/ 

                                                                         
Подпись                                                     Фамилия И.О. 
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Приложение 2 

 

Форма заявления аспиранта на оказание материальной поддержки 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Ректор (проректор по научной работе) 

 

______________________________________ 
Подпись 

 

 

 

 

 Ректору ИГЭУ _______________________ 
                                                                Фамилия И.О. 

аспиранта ___________________________ 

 

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную поддержку в связи с _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Приложенные документы: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись:________________ 

 

Дата:________________ 

 

 

 

 

Научный руководитель: ___________ /_________________/ 

                                                    
Подпись                    Фамилия И.О.

 

Начальник УА и Д: _____________________ / _____________________________/ 

                                                     
Подпись                                                         Фамилия И.О. 

 

Решение профсоюзного комитета студентов и аспирантов: 

 

Ходатайствуем об оказании материальной поддержки в размере: 

 

_____________________________________________________________________________ руб. 

 

Председатель профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ИГЭУ: _____________________ / _____________________________/ 
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Приложение 3 

 

Форма заявления студента, нуждающегося в материальной поддержке 

для реализации своих способностей в научно-исследовательской деятельности 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Ректор (проректор по научной работе) 

 

______________________________________ 
Подпись 

 

 

 

Оказать материальную поддержку в размере: 

 

__________________________________ руб. 

 

 Ректору ИГЭУ _______________________ 
                                                                Фамилия И.О. 

студента гр. __________________________ 

 

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________ 

№ зачетной книжки
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную поддержку для реализации способностей в научно-

исследовательской деятельности 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                   
Указать мероприятие 

Приложенные документы: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись:________________ 
 

Дата:________________ 
 

Заведующий кафедрой: _______________ /______________________/ 

                                                      
Подпись                                 Фамилия И.О. 

или 
 

Руководитель управления НИР студентов и талантливой молодежи: __________________  

_______________________________________________________________ /_________________/ 

                                      
Наименование структурного подразделения                       Подпись                       Фамилия И.О. 

 

Декан:_____________________ / _____________________________/ 

                          
Подпись                                                        Фамилия И.О. 

Председатель объединенного совета обучающихся:______________ / ___________________/ 

                                                                                                     
Подпись                               Фамилия И.О. 
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Приложение 4 
 

Форма заявления студента, нуждающегося в материальной поддержке 

для реализации своих способностей в общественной деятельности 
 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Ректор (проректор по учебной работе или 

проректор по воспитательной работе и 

связям с общественностью) 

 

______________________________________ 
Подпись 

 
 

Оказать материальную поддержку в размере: 
 

__________________________________ руб. 

 

 Ректору ИГЭУ _______________________ 
                                                                Фамилия И.О. 

студента гр. __________________________ 

 

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________ 

№ зачетной книжки
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную поддержку для реализации способностей в 

общественной деятельности 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                   
Указать мероприятие 

Приложенные документы: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Подпись:________________ 
 

Дата:________________ 
 

Заведующий кафедрой: _______________ /______________________/ 

                                                      
Подпись                                 Фамилия И.О. 

или 
 

Руководитель: _______________ /______________________/ 

                                      
Подпись                                 Фамилия И.О. 

 

Декан:_____________________ / _____________________________/ 

                          
Подпись                                                     Фамилия И.О. 

 

Председатель профкома студентов и аспирантов:______________ / ____________________/ 

                                                                                                   
Подпись                             Фамилия И.О. 

или 

Председатель объединенного совета обучающихся:______________ / ___________________/ 

                                                                                                     
Подпись                               Фамилия И.О. 
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Приложение 5 
 

Форма заявления студента, нуждающегося в материальной поддержке 

для реализации своих способностей в культурно-творческой деятельности  

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Ректор (проректор по воспитательной 

работе и связям с общественностью) 

 

______________________________________ 
Подпись 

 

Оказать материальную поддержку в размере: 
 

__________________________________ руб. 

 

 Ректору ИГЭУ _______________________ 
                                                                Фамилия И.О. 

студента гр. __________________________ 

 

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________ 

№ зачетной книжки
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную поддержку для реализации способностей в культурно-

творческой деятельности 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                   
Указать мероприятие 

Приложенные документы: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Подпись:________________ 
 

Дата:________________ 
 

Руководитель студенческого культурного центра: ___________________________________ 

_______________________________________________________________ /_________________/ 

                                      
Наименование структурного подразделения                       Подпись                       Фамилия И.О. 

или 
 

Руководитель: _______________ /______________________/ 

                                      
Подпись                                 Фамилия И.О. 

 

Декан:_____________________ / _____________________________/ 

                          
Подпись                                                       Фамилия И.О. 

 

Председатель профкома студентов и аспирантов:______________ / ____________________/ 

                                                                                                   
Подпись                              Фамилия И.О. 

или 
 

Председатель объединенного совета обучающихся:______________ / ___________________/ 

                                                                                                     
Подпись                              Фамилия И.О. 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной поддержки обучающимся 

по программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

Стр. 

10 из 11 

 

 

Приложение 6 
 

Форма заявления студента, нуждающегося в материальной поддержке 

для реализации своих способностей в спортивной деятельности 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Ректор (проректор по учебной работе) 

 

______________________________________ 
Подпись 

 

Оказать материальную поддержку в размере: 
 

__________________________________ руб. 

 

 Ректору ИГЭУ _______________________ 
                                                                Фамилия И.О. 

студента гр. __________________________ 

 

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________ 

№ зачетной книжки
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную поддержку для реализации способностей в спортивной 

деятельности 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                   
Указать мероприятие 

Приложенные документы: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Подпись:________________ 
 

Дата:________________ 
 

Заведующий кафедрой физического воспитания: _____________ /______________________/ 

                                                                                                   
Подпись                              Фамилия И.О. 

 

Декан:_____________________ / _____________________________/ 

                          
Подпись                                                            Ф.И.О. 

 

Председатель профкома студентов и аспирантов:______________ / ____________________/ 

                                                                                                   
Подпись                                Фамилия И.О. 

или 
 

Председатель объединенного совета обучающихся:______________ / ___________________/ 

                                                                                                     
Подпись                              Фамилия И.О. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной поддержки обучающимся 

по программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

Стр. 

11 из 11 

 

 

Приложение 7 

 

Форма заявления аспиранта, нуждающегося в материальной поддержке 

для реализации своих способностей в научно-исследовательской деятельности 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Ректор (проректор по научной работе) 

 

______________________________________ 
Подпись 

 

 

 

Оказать материальную поддержку в размере: 

 

__________________________________ руб. 

 

 Ректору ИГЭУ _______________________ 
                                                                Фамилия И.О. 

аспиранта гр.________________________ 

 

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную поддержку для реализации способностей в научно-

исследовательской деятельности 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                   
Указать мероприятие 

Приложенные документы: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись:________________ 

 

Дата:________________ 

 

Научный руководитель: _______________ /______________________/ 
                                                        Подпись                                 Фамилия И.О. 

 

Руководитель управления НИР студентов  

и талантливой молодежи:_________________________ /_________________/ 
                  Подпись                       Фамилия И.О. 

 

Начальник УАиД:_____________________ / _____________________________/ 

                           
Подпись                                                        Фамилия И.О. 

 

Председатель объединенного совета обучающихся:______________ / ___________________/ 

                                                                                                     
Подпись                               Фамилия И.О. 

 

 

 


