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Привет!
Меня зовут Кирилл.

Я помогу тебе разобраться 

в выплатах и документах.

Обрати внимание,

законодательство быстро меняется.

Вся информация в путеводителе

актуальна на 2022 год.



I. ОКАЗАНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

УНИВЕРСИТЕТА
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,если 

являюсь студентом университета (колледжа) и: 

- отношусь к категории «дети-сироты» или являюсь лицом из числа детей-сирот

(после 18-летия), 

- отношусь к категории «дети, оставшиеся без попечения родителей»или являюсь лицом

из числа детей, оставшихся без попечения родителей (после 18-летия), 

- в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет потерял обоих родителей или

единственного родителя.

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии 

следующих ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации): 

- паспорт (страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации по месту жительства), 

- свидетельство о рождении,

- свидетельство(а) о смерти родителя(ей),

- решение суда, 

- справка отдела ЗАГС формы № 25/№ 2. 

ВАЖНО!

! Если я буду находиться в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, то на весь период отпуска за мной сохранится право 

на полное государственное обеспечение и мне будет выплачиваться государственная 

социальная стипендия. 

! Если мне исполнится23 года и/или я создам собственную семью, то до завершения 

обучения в университете (колледже) за мной сохранится вышеуказанный статус, право 

на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, назначение государственной социальной стипендии и получение 

материальной помощи по вышеуказанному основанию.
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если 

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором и потерял

в связи со смертью или гибелью близкого родственника (родителя, супруга, ребенка, 

брата или сестры). 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии

следующих ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации): 

паспорт (страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации по месту

жительства), 

свидетельство о смерти близкого родственника, 

свидетельство о рождении и/или документы, подтверждающие родство с умершим

или погибшим близким родственником. 

ВАЖНО! 

! Заявление и подтверждающие документы для оказания материальной помощи 

необходимо предоставить в течение 6 месяцев со дня смерти или гибели близкого

родственника. 

! Материальную помощь по критерию «потерявший в связи со смертью 

или гибелью близкого родственника» я могу получить только один раз.

! Через 6 месяцев у меня будет право подать заявление для рассмотрения вопроса 

об оказании материальной помощи по одному из критериев, указанных в пунктах

1, 3, 4  в зависимости от моей жизненной ситуации. 
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если 

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором, не состою

в браке и: 

- не имею родителей, но не отношусь к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (в случае, если я потерял или лишился единственного родителя 

или обоих родителей после своего 18-летия, но до поступления в университет/колледж), 

- потерял в период обучения единственного родителя или обоих родителей в возрасте после

23 лет.

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих

ДОКУМЕНТОВ (в зависимостиот моей жизненной ситуации): 

- паспорт (страница 2-3, страница с отметкой о регистрации по месту жительства, 

страница «Семейное положение»),

- свидетельство о рождении, 

- свидетельство(а) о смерти родителя(ей), 

- решение суда, 

- справка отдела ЗАГС формы № 25/№ 2.
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если 

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором, не состою

в браке и отношусь к членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего или лица,

приравненного к нему (в возрасте до 23 лет!).

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих

ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации): 

- паспорт (страница 2-3, страница с отметкой о регистрации по месту жительства, 

страница «Семейное положение»), 

- свидетельство о рождении, 

- документ, подтверждающий статус родителя – военнослужащего, 

- свидетельство о смерти родителя.



Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если 

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором, не состою 

в браке и имею одного родителя, являясь членом неполной семьи: 

- в связи с тем, что у меня не было или не стало одного из родителей, 

- в связи с разводом родителей. 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии 

следующих ДОКУМЕНТОВ  (в зависимости от моей жизненной ситуации): 

- паспорт (страница 2-3, страница с отметкой о регистрации по месту жительства, 

страница «Семейное положение»), 

- свидетельство о рождении, 

- свидетельство о смерти родителя, 

- решение суда, 

- справка отдела ЗАГС формы № 25/№ 2, 

- свидетельство о расторжении брака родителей.
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если

являюсь студентом университета (колледжа),аспирантом или ординатором, не состою

в браке и отношусь к членам многодетной семьи.

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих 

ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации): 

- паспорт (страница 2-3, страница с отметкой о регистрации по месту жительства, 

страница «Семейное положение»),

- свидетельство о рождении, 

- документ, подтверждающий статус многодетной семьи; 

- справка об обучении брата и/или сестры в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования 

(в возрасте старше 18лет). 

-справка о составе семьи*; 

* при невозможности представления справки о составе семьи:

паспорта родителей, братьев и/или сестер в возрасте старше 18 лет

(страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации по месту жительства),

свидетельства о рождении братьев и/или сестер в возрасте до 14 лет



Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором,

не состою в браке и имею одного или единственного родителя – пенсионера.

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих

ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации):

- паспорт (страница 2-3, страница с отметкой о регистрации по месту жительства,

страница «Семейное положение»),

- свидетельство о рождении,

- пенсионное удостоверение родителя,

- справка о назначении пенсии или размере/выплате пенсии

(за последние три месяца).

ВАЖНО:

! Справку о назначении, размере или выплате пенсии можно получить:

- очно – в МФЦ «Мои документы»,

- дистанционно – в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России.
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если 

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором, не состою 

в браке и имею одного или единственного родителя – инвалида I или II группы. 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии 

следующих ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации): 

- паспорт (страница 2-3, страница с отметкой о регистрации по месту жительства, 

страница «Семейное положение»),

- свидетельство о рождении, 

- справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) родителя. 

ВАЖНО: 

!   Справка МСЭ должна быть бессрочной или дата подачи заявления для 

рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи не должна быть позднее 

даты, до которой установлена инвалидность родителя. 

!   Если я являюсь студентом первого или второго курса университета в возрасте до   

20 лет, у меня по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично», и я имею только одного родителя – инвалида I группы, то мне 

назначается государственная социальная стипендия в повышенном размере. 



Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором

и отношусь к категории:

- «дети-инвалиды»,

- «инвалиды с детства»,

- инвалид I, II или III группы,

- инвалид вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период

прохождения военной службы.

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих

ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации):

- паспорт (страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации

по месту жительства),

- справка медико-социальной экспертизы (МСЭ).

ВАЖНО:

! Справка МСЭ должна быть бессрочной или дата подачи заявления для рассмотрения

вопроса об оказании материальной помощи не должна быть позднее даты, до которой

установлена инвалидность родителя.

! Если я являюсь студентом университета (колледжа) и отношусь к одной

из вышеуказанных категорий (КРОМЕ категории «инвалид III группы»),

то имею право не только на получение материальной помощи,

но и на назначение государственной социальной стипендии.

! Студент университета (колледжа), так же как и аспирант или ординатор,

являющийся инвалидом I II группы,

имеет право только на получение материальной помощи. 
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором и:

- имею статус ветерана боевых действий,

- имею статус участника военного (локального) конфликта,

- являюсь гражданином, проходившим в течение трех лет военную службу

по контракту и уволенным с военной службы по основаниям,

предусмотренным пп. «б»–«г» п. 1, пп. «а» п. 2 и пп. «а»–«в» п. 3

ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих

ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации):

- паспорт (страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации

по месту жительства),

- документ, подтверждающий статус ветерана боевых действий,

- документ, подтверждающий статус участника военного (локального) конфликтов,

- документы, подтверждающие прохождение военной службы по контракту.

ВАЖНО:

! Если я являюсь студентом университета (колледжа) и отношусь к одной

из вышеуказанных категорий, то имею право не только на получение материальной

помощи, но и на назначение государственной социальной стипендии.



Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором

и отношусь к гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие

радиационных катастроф:

- вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,

- вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,

- вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча.

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копи

и следующих ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации):

- паспорт (страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации

по месту жительства),

- удостоверение единого образца со сроками пребывания в зоне радиоактивного

загрязнения,

- удостоверение о подтверждении статуса «проживающий на

территории, подвергшейся воздействию радиации вследствие

радиационной катастрофы»;

- справка органа социальной защиты населения или администрации муниципального

образования о подтверждении статуса «проживающий на территории, подвергшейся

воздействию радиации вследствие радиационной катастрофы» (не ранее,

чем за 1 месяц до даты подачи заявления).

ВАЖНО:

! Если я являюсь студентом университета (колледжа) и отношусь к гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, то имею

право не только на получение материальной помощи, но и на назначение

государственной социальной стипендии.
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором и получаю

государственную социальную помощь:

- от органа социальной защиты населения;

- от Пенсионного фонда России (в виде социальной доплаты к пенсии

по случаю потери кормильца).

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих

ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации):

- паспорт (страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации

по месту жительства),

- справка органа социальной защиты населения о получении мною или членом моей

семьи государственной социальной помощи;

- справка ПФР о назначении и/или выплате мне социальной доплаты к пенсии

по случаю потери кормильца.

ВАЖНО:

! Справка о получении государственной социальной помощи или назначении/выплате

социальной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца действует один год со дня

назначения государственной социальной помощи или социальной доплаты к пенсии

(НЕ путать с датой выдачи справки!).

! Если я являюсь студентом университета (колледжа), получившим государственную

социальную помощь (в том числе социальную доплату к пенсии по случаю потери

кормильца), то имею право не только на получение материальной помощи,

но и на назначение государственной социальной стипендии.
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором, и у меня

родился ребенок (дети).

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии

следующих ДОКУМЕНТОВ (в зависимостиот моей жизненной ситуации):

- паспорт (страница 2-3 истраница с отметкой о регистрации

по месту жительства),

- свидетельство(а) о рождении ребенка (детей).

ВАЖНО:

! Заявление и подтверждающие документы для рассмотрения вопроса об оказании

материальной помощи мне необходимо представить в течение 1 календарного года

с даты рождения ребенка (детей).

! Материальную помощь в связи с рождением ребенка (детей) я могу получить

только один раз.

17



18

Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если 

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором, 

не состою в браке и:

- имею статус«единственный родитель», 

- являюсь одиноким отцом (одинокой матерью). 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих

ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации): 

- паспорт (страница 2-3, страница с отметкой о регистрации 

по месту жительства, страница «Семейное положение»), 

- свидетельство(а) о рождении ребенка (детей), 

- справка отдела ЗАГС формы № 25/№ 2, 

- свидетельство о смерти супруга/супруги, 

- решение суда, 

- свидетельство о расторжении брака.



Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если 

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором,

и у меня или моих близких родственников (родителей, супругов или детей) возникла

необходимость в дорогостоящем обследовании, лечении и/или восстановлении

здоровья в связи с болезнью (травмой, несчастным случаем). 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих

ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации): 

- паспорт (страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации 

по месту жительства), 

- свидетельство о рождении (при необходимости подтверждения родства), 

- документы, подтверждающие состояние здоровья, необходимость обследования,

лечения, реабилитации (выписной эпикриз, лист назначения и др.); 

- документы, подтверждающие затраты на обследование, лечение, реабилитацию

(договор, счет, акт, чеки и др.). 

ВАЖНО: 

! Заявление и подтверждающие документы для рассмотрения вопроса об оказании

материальной помощи мне необходимо представить в течение 6 месяцев 

послеобследования, лечения, выписки из стационара медицинской организации, 

приобретения лекарственных препаратов и т.д. (за исключением расходов на 

стоматологические и косметологических услуги).
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если 

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором, и у меня

в связи с событиями или непредотвратимыми обстоятельствами (аварией, катастрофой,

стихийным бедствием, пожаром, наводнением и т.п.) или нанесением материального

ущерба (вследствие несчастного случая, преступления и других происшествий) было

утрачено (повреждено) имущество. 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии следующих

ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации): 

- паспорт (страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации 

по месту жительства), 

- документы, подтверждающие обстоятельства, полученные в результате события 

или чрезвычайной ситуации (справка, акт о нанесении ущерба имуществу и др.). 

ВАЖНО: 

! Заявление и подтверждающие документы для рассмотрения вопроса об оказании

материальной помощи мне необходимо представить в течение 6 месяцев после

наступления события (непредотвратимых обстоятельств) или чрезвычайной ситуации. 



Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, если

являюсь студентом университета (колледжа), аспирантом или ординатором, и у меня

в связи с тяжелым финансовым положением или трудной жизненной ситуацией

ухудшилось материальное положение.

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ мне необходимо заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ и представить копии

следующих ДОКУМЕНТОВ (в зависимости от моей жизненной ситуации):

- паспорт (страница 2-3 и страница с отметкой о регистрации

по месту жительства),

- документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в заявлении.

ВАЖНО:

! Заявление и подтверждающие документы для рассмотрения вопроса об оказании

материальной помощи мне необходимо представить в течение 6 месяцев после

наступления трудной жизненной ситуацией.
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Материальная помощь может быть 

назначена только по одному
из оснований не чаще ДВУХ раз

в течение календарного года

с промежутком подачи заявления 
не менее ШЕСТИ месяцев. 

Исключением является 
возникновение у меня 

непредвиденных обстоятельств, 

по которым принимается особое 
решение стипендиальной 

комиссии университета.

Бланки заявлений 

в соответствии с критериями
можно скачать в разделе

«Материальная помощь»//«Стипендии 

и меры поддержки 
обучающихся»//«Сведения

об образовательной организации» 
на сайте университета или в группе 

«Материальная помощь ЮУГМУ»

в социальной сети «В Контакте».

Если заявление для рассмотрения 

вопроса об оказании материальной 
помощи подается впервые, то 

обязательным условием, помимо 

документов, подтверждающих 
основание для оказания материальной 

помощи, является представление: 
копии свидетельства ИНН РФ 

(скриншота с сайта ФНС России или с 

сайта Госуслуг); 
копии свидетельства СНИЛС 

(уведомления, или справки со 
страховым номером индивидуального 

лицевого счета). 

Если появляются какие-либо вопросы или 

будет необходима консультация по вопросу 
назначения материальной помощи, то можно 

обратиться к специалистам управления по 

внеучебной, воспитательной и социальной 
работе по телефонам: 

8 922 230 58 47 (Viber/WhatsApp) –
Сараева Елена Александровна, 

8 912 779 05 73 (Viber/WhatsApp) –

Алдохина Светлана Георгиевна,

Для рассмотрения вопроса об оказании

материальной помощи с заявлением и полным
пакетом документов, подтверждающих основание 

для назначения материальной помощи, 

необходимо обращаться: 
с 15:00 до 17:00 часов с понедельника по пятницу 

в 208 кабинет теплого перехода к специалистам 
Сараевой Е.А.или Алдохиной С.Г., 

дистанционно по адресам электронной почты 

Saraevachelsma@yandex.ru или 
aldohina-s.g@yandex.ru (с обязательным 

указанием в теме письма «Матпомощь_Фамилия
И.О.»). 
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II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

БЕСПЛАТНОГО

ПИТАНИЯ И ПРОЕЗДА 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 

СТУДЕНТАМ 

УНИВЕРСИТЕТА

(КОЛЛЕДЖА)
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Я ИМЕЮ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

в течение учебного года (с сентября по июнь), если являюсь малообеспеченным студентом 

университета (колледжа), постоянно проживающим или временно зарегистрированным 

на территории г. Челябинска, обучающимся на БЮДЖЕТНОЙ основе:

- на предоставление права БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ (из расчета 100 рублей в день), 

- на предоставление права БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА (по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок г.Челябинска). 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЫЕ ПИТАНИЕ И ПРОЕЗД МНЕ 

НЕОБХОДИМО: 

- заполнить заявление, согласие на обработку персональных данных, заявление-

декларацию (о лицах, зарегистрированных по месту жительству совместно со мной); 

-представить необходимые документы в соответствии с постановлением Администрации 

г. Челябинска от 27.07.2020 № 305-п «Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки малообеспеченным студентам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования города Челябинска, 

обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе» 

(с изменениями и дополнениями от 24.08.2021);

- полный пакет документов предоставить специалисту управления по внеучебной, 

воспитательной и социальной работе (в кабинет № 208 теплого перехода 

Сараевой Елене Александровне (с понедельника по пятницу – с 15:00 до 17:00 часов)

или дистанционно по адресу электронной почты Saraevachelsma@yandex.ru)

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СТУДЕНТАМ И ПЕРЕЧНЕМ 

ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ СКАЧАТЬ БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ Я МОГУ:

- в подразделе «Меры социальной поддержки обучающихся / Внеучебная, воспитательная 

и социальная работа» в разделе «УНИВЕРСИТЕТ» на сайте университета; 

- в группе «Соц.поддержка ЮУГМУ (питание, проезд)» в социальной сети «ВКонтакте». 



III. ОФОРМЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ

КАРТЫ

ЧЕЛЯБИНЦА
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Если я в ПАО «Челябинвестбанк» оформлю и получу СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ 

ЧЕЛЯБИНЦА, которая объединяет возможности банковской карты «Мир» и 

социальной транспортной карты для льготного проезда, то буду иметь право: 

- оплачивать проезд в общественном муниципальном транспорте по льготным тарифам

(для этого КАРТУ необходимо зарегистрировать в транспортной системе,

обратившись с паспортом и документами, подтверждающими право на льготу, в 

один из семи пунктов выдачи карт МУП «Служба организации движения». Более 

подробно о регистрации КАРТЫ я могу узнать на сайте chelgortrans.ru); 

- получать стипендии, любые социальные выплаты, пенсии; 

- оплачивать товары и услуги в магазинах и Интернете; 

- осуществлять платежи через систему «Город» без комиссии; 

- оплачивать покупки с помощью смартфона, добавив КАРТУ в приложение Mir Pay 

или Samsung Pay; 

- подключиться к программе кешбэка Челябинвестбанка. 

С подробной информацией о возможностях СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ 

ЧЕЛЯБИНЦА я могу ознакомиться в разделе «Банковские карты» на сайте ПАО 

«Челябинвестбанк» (https://lp.chelinvest.ru/social-card/). 

ВАЖНО: 

!   Получить СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ ЧЕЛЯБИНЦА можно в любом подразделении 

Челябинвестбанка в г. Челябинске. Для студентов КАРТА выдаётся бесплатно. КАРТА 

может быть выдана в день обращения. 

http://chelgortrans.ru/
https://lp.chelinvest.ru/social-card/


IV. СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

УНИВЕРСИТЕТА
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

-разработка индивидуальной программы сопровождения образовательного процесса 

на основе индивидуальной программы реабилитации инвалида;

- поддержка в вопросах своевременного и качественного освоения образовательной 

программы в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения;

-создание специальных условий для прохождения текущей и промежуточной аттестации, 

ликвидации академических задолженностей с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей и потребностей;

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

-психологические консультации по вопросам адаптации к условиям учебного процесса, 

взаимоотношений в образовательной среде;

-помощь в решении психологических проблем, связанных с недостаточным развитием 

коммуникативных навыков;

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

-при наличии ограничений по зрению: имеется портативный видеоувеличитель, 

специализированная клавиатура, маркированная азбукой Брайля; возможность работы 

на компьютерах и Poket Books в научной библиотеке; 

-при наличии ограничений по слуху: имеется портативная информационная индукционная 

система «Исток А 2»;

МЕДИЦИНСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

- доврачебный кабинет клинико-диагностического отделения Клиники университета, 

расположенный по адресу: ул. Воровского, д. 66, учебный корпус № 3, каб. № 115 (часы 

работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00; фельдшер – Михалева Юлия 

Васильевна); 

- в ГАУЗ ГКБ № 2 («студенческая больница»), расположенная по адресу: 

проспект Ленина, д. 82; 

- особый порядок освоения дисциплины физической культуры.

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

- решение бытовых проблем, связанных с проживанием в общежитии;

- назначение государственной социальной стипендии, оказание материальной помощи;

- проведение профориентационныхмероприятий («Абилимпикс» и др.);

- вовлечение в культурную, спортивную и общественную жизнь университета и др. 28



V. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В ОБЩЕЖИТИЯХ

29



Алгоритм

предоставления

жилого помещения

в общежитии:

По вопросам предоставления 

жилых помещений в общежитиях 

необходимо обратиться                        

к начальнику отдела по 

координации социальной

и воспитательной работы 

в общежитиях 

Петрушкиной Дарье Сергеевне 

тел.: 8992-505-34-06

VK: 

1 ШАГ

Подготовь:

✓ паспорт;

✓ результаты ФОГ     

(за последние 12 

месяцев);

✓ фото (3х4) 2 шт;

✓ документы 

подтверждающие 

льготу.

Гражданам иностранных 

государств 

дополнительно:

✓ перевод паспорта;

✓ визу;

✓ миграционную карту.

2 ШАГ

Заполни и отправь 

бланк заявления по 

электронной почте

Подробности по 

ссылке:

5 ШАГ

Заселись в 

предоставленное 

общежитие

3 ШАГ

Дождись звонка от 

Жилищно-бытовой комиссии 

университета.

*В первую очередь места 

предоставляются студентам:

• имеющим особый статус 

(сироты, инвалиды I и II

групп и т.д.)

• из малообеспеченных 

семей

6 ШАГ

Оформи временную регистрацию в отделе паспортной 

работы 

ул. Блюхера, д. 3, каб.116

Возьми с собой документы из 1 ШАГа

4 ШАГ

Заключи проект 

договора найма 

жилого помещения 

207 каб. Теплого 

перехода

Оплати первый месяц 

проживания: 

Челябинвестбанк, 

главный корпус,    

1 этаж

30




