
Приложение № 2 

                    к приказу от 22.04.2022   № 878                                  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий, размеров выплат, периодов между возможностью выплат и документов, 

необходимых для оказания материальной поддержки обучающимся 

по программам среднего профессионального образования 

 

Категория Описание 
Подтверждающие 

документы 

Размер 

выплаты* 

Период между 

возможностью 

выплат 

Сироты 

Обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также потерявшие в 

период обучения обоих 

родителей или 

единственного родителя 

1. Копия 

свидетельства о рождении; 

2. Документы, 

подтверждающие 

отсутствие родителей:  

 Копии свидетельств 

о смерти;  

 Копии 

постановлений суда о 

лишении родительских прав 

или решение суда об 

установлении опеки;  

 Отобрании ребенка;  

 Признание 

родителей безвестно 

отсутствующими; 

 Объявлении 

умершими; признании 

недееспособными; 

 Копии приговора 

суда об осуждении 

родителей; 

 Медицинский 

документ о длительной 

болезни родителей, 

препятствующей 

выполнению ими своих 

обязанностей; 

 Документ, 

подтверждающий то, что 

ребенок был подкинут;  

 Материалы о 

розыске родителей и др. 

до 7 000 р. 
Без 

ограничений 

Потеря 

родителя 

Обучающиеся, 

потерявшие родителя 

(опекуна, усыновителя) 

1. Копия 

свидетельства о смерти; 

2. Копия 

свидетельства о рождении. 

до 15 000 р. 

Разово, в 

течение 6 

месяцев с 

момента 

потери 

Инвалиды 

(родители-

инвалиды) 

 

Обучающиеся, 

являющиеся детьми-

инвалидами, инвалидами 

I, II и III групп, 

Копия действующей 

справки об инвалидности 
до 7 000 р. 

Без 

ограничений 
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инвалидами с детства 

 

Обучающиеся, родители 

которых (один или оба) 

являются инвалидами I, II 

группы 

1. Копия 

действующей справки об 

инвалидности родителя; 

2. Копия 

свидетельства о рождении. 

3. Копия справки о 

получении государственной 

социальной помощи 

(действительна 1 год с даты 

оказания государственной 

социальной помощи) 

до 3 000 р. 
Раз в три 

месяца 

Пострадавшие 

в результате 

радиационных 

катастроф 

Обучающиеся, 

пострадавшие в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС, 

ядерных испытаний на 

Семипалатинском 

полигоне и других 

радиационных катастроф 

Копия удостоверения 

(справки) лица, 

пострадавшего в результате 

аварии на Чернобыльской 

АЭС и других 

радиационных катастрофах 

ИЛИ оригинал справки, 

выдаваемой органом 

социальной поддержки 

населения по месту 

постоянной регистрации 

(пострадавшим в результате 

аварии на Чернобыльской 

АЭС и других 

радиационных катастроф) 

до 5 000 р. 
Без 

ограничений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба в 

Вооружённых 

силах 

Российской 

Федерации 

 

Обучающиеся из числа 

граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет 

военную службу по 

контракту в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации, 

во внутренних войсках 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, в 

инженерно-технических, 
дорожно-строительных 

воинских формированиях 

при федеральных органах 

исполнительной власти и 

в спасательных воинских 

формированиях 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

решение задач в области 

гражданской обороны, 
Службе внешней 

разведки Российской 

Федерации, органах 

федеральной службы 

безопасности, органах 

государственной охраны 

и федеральном органе 

обеспечения 

Копия военного билета 

ИЛИ копия справки, 

выдаваемой органом 

социальной поддержки 

населения по месту 

постоянной регистрации 

(являющимся инвалидами и 

ветеранами боевых 

действий) 

до 7 000 р 
Раз в три 

месяца 
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мобилизационной 

подготовки органов 

государственной власти 

Российской Федерации 

на воинских должностях, 

подлежащих замещению 

солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, 

и уволенных с военной 
службы по основаниям, 

предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» 

пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами 

«а» - «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года N 

53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной 

службе» 

 

Обучающиеся, 

получившие 

инвалидность в период 

прохождения военной 
службы и (или) 

являющиеся ветеранами 

боевых действий   

 Копия 

действующей справки об 

инвалидности 

 Копия военного 

билета ИЛИ копия справки, 

выдаваемой органом 

социальной поддержки 

населения по месту 

постоянной регистрации 
(являющимся инвалидами и 

ветеранами боевых 

действий) 

 

до 7 000 р. Разово 

  Обучающиеся, родители 

которых (один или оба) 
являются ветеранами 

боевых действий 

1. Копия военного 

билета ИЛИ копия 

справки, выдаваемой 

органом социальной 

поддержки населения по 

месту постоянной 

регистрации (являющимся 

инвалидами и ветеранами 

боевых действий); 

2.  Свидетельство о 

рождении обучающегося; 
3. Копия справки о 

получении государственной 

социальной помощи 

(действительна 1 год с даты 

оказания государственной 

социальной помощи) или 

иной документ, 

подтверждающий 

получение материальной 

помощи от государства. 

до 7 000 р. Разово 

Тяжелое 

материальное 

положение 

Обучающиеся 

получающие 

государственную 

социальную помощь 

Копия справки о 

получении 

государственной 

социальной помощи 

(действительна 1 год с 

даты оказания 

государственной 

социальной помощи) 

до 7 000 р. 
Раз в три 

месяца  
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Обучающиеся, оба 

родителя (или 

единственный родитель) 

которых потеряли место 

постоянной работы и 

подали заявку в Центр 

занятости населения 

1. Копии трудовых 

книжек родителей с 

записью об увольнении не 

менее месяца назад; 

2. Зарегистрированная 

заявка через порталы 

«Госуслуги», «Работа в 

России» или региональном 

портале Центра занятости. 
3. Свидетельство о 

рождении обучающегося; 

4. В случае 

единственного родителя - 

Копия документов, 

подтверждающих наличие 

одного родителя:  

 Свидетельства о 

смерти одного из 

родителей;  

 Справки формы №2 
(ранее форма №25)   

 с записью об отце со слов 

матери; 

 Решения суда о 

признании родителя 

безвестно отсутствующим;  

 Решения суда о 

лишении одного из 

родителей родительских 

прав. 

5. Копия справки о 
получении государственной 

социальной помощи 

(действительна 1 год с даты 

оказания государственной 

социальной помощи) или 

иной документ, 

подтверждающий 

получение материальной 

помощи от государства. 

до 7 000 р. 

Разово, в 

течении трёх 

месяцев с 

момента 

потери работы 

Обучающиеся, оба 

родителя, которых 

являются пенсионерами 

1. Копии пенсионных 

удостоверений родителей;  

2. Копия 

свидетельства о рождении; 
3. Копия справки о 

получении 

государственной 

социальной помощи 

(действительна 1 год с даты 

оказания государственной 

социальной помощи.  

до 7 000 р. Раз в полгода 

Обучающиеся из 

неполных семей (один 

родитель, одинокая мать) 

1. Копия документов, 

подтверждающих наличие 

одного родителя:  

 Свидетельства о 

смерти одного из 
родителей;  

 Справки №025 с 

записью об отце со слов 

матери; 

  Решения суда о 

признании родителя 

безвестно отсутствующим;  

до 6 000 р. 
Раз в три 

месяца 
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 Решения суда о 

лишении одного из 

родителей родительских 

прав, 

2. Копия 

свидетельства о рождении. 

3. Копия паспорта 

родителя страницы 2-3, 14-

15. 
4. Копия справки о 

получении государственной 

социальной помощи 

(действительна 1 год с даты 

оказания государственной 

социальной помощи) 

Многодетные 

семьи 

Обучающиеся из 

многодетных семей  

1.  Копия действующего 

свидетельства многодетной 

семьи ИЛИ копия справки 

из органа социальной 

защиты о статусе 

многодетная семья 

(действительна 1 год с даты 

получения) ИЛИ копии 

свидетельств о рождении 

всех детей семьи;  

2.        Копия свидетельства 

о рождении обучающегося; 

3.        Копия паспорта с 

приложением страницы 

семейного положения 

обучающегося; 

4.        Копия справки о 

получении государственной 

социальной помощи 

(действительна 1 год с даты 

оказания государственной 

социальной помощи). 

до 6 000 р. 
Раз в три 

месяца 

Проезд  

Обучающиеся, временно 

оказавшиеся в тяжелом 

материальном положении 

в связи с расходами на 

проезд к месту 

постоянного проживания 

и обратно к месту учебы 

по территории 

Российской Федерации, в 

случае тяжелой болезни 

или смерти родителей 

или близких 

родственников (дедушка, 

бабушка, родные братья 

сестра, дети), а также в 

иных чрезвычайных 

ситуациях (частичное 

возмещение стоимости) 

1. Копии справок из 
медицинского учреждения 

или свидетельства о смерти; 

2. Копия документов, 

подтверждающих родство; 

3. Оригиналы 

проездных билетов до места 

постоянного проживания и 

обратно к месту учебы; 

4. Оригинал именных 

квитанций об оплате (в 

случае если плательщиком 
является не заявитель, то 

документы, 

подтверждающие родство с 

плательщиком). 

5. Пояснительная 

записка с описанием 

индивидуальной ситуации и 

приложением необходимых 

подтверждающих 

документов (В случае иных 

чрезвычайных ситуаций). 

до 5 000 р. 

Разово, в 

течение 3 

месяцев с 

момента 

возвращения к 

месту учебы 

 Обучающиеся с 1. Копии справок из до 7 000 р. Разово, в 
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Ухудшение 

здоровья или 

заболевание 

ухудшением здоровья, 

подвергшиеся 

дорогостоящему лечению 

(в том числе частичная 

оплата медицинских 

операций, 

реабилитационных 

курсов, приобретения 

дорогостоящих 

медикаментов, платных 

медицинских осмотров и 

обследований, 

профилактических 

прививок против 

инфекционных 

заболеваний) 

медицинского учреждения, 

в том числе направление 

врача из государственного 

медицинского учреждения 

2. Оригинал именных 

квитанций об оплате (в 

случае если плательщиком 

является не заявитель, то 

документы, 

подтверждающие родство с 

плательщиком) 

течение 3 

месяцев с 

момента 

окончания 

лечения 

Обучающиеся, 

находящиеся на 

диспансерном учете в 

связи с хроническими 

заболеваниями. 

1. Оригинал 

действующей справки из 

медицинского учреждения 

с указанием диагноза. 

2. Копия справки о 

получении 

государственной 

социальной помощи 

(действительна 1 год с даты 

оказания государственной 

социальной помощи) или 

иной документ, 

подтверждающий 

получение материальной 

помощи от государства. 

до 3 000 р. Раз в полгода 

Обучающиеся, 

прошедшие медицинское 

обследование 

1. Оригинал 

направление на 

медицинское обследование 

из государственного 

медицинского учреждения. 

2. Оригинал именных 

квитанций об оплате (в 

случае если плательщиком 

является не заявитель, то 

документы, 

подтверждающие родство с 

плательщиком) 

до 7 000 р. 

Разово, в 

течение 6 

месяцев с 

момента 

прохождения 

обследования 

Обучающиеся с 

положительным 

результатом ПЦР-теста 

на новую 

коронавирусную 

инфекцию (Коронавирус 

COVID-19 (SARS-CoV-2 

1. Результат 

положительного теста на 

имя заявителя; 

2.         Квитанция об оплате 
услуг по проведению ПЦР-

теста (в случае если 

плательщиком является не 

заявитель, то документы, 

подтверждающие родство с 

плательщиком). 

до 2 000 р. 

Разово, в 

течение 3 

месяцев с 

момента сдачи 

теста 

Чрезвычайные 

ситуации 

Обучающиеся, ставшие 

жертвами чрезвычайных 

обстоятельств 

(стихийных бедствий, 

1. Копия документа 

уполномоченного органа, 

подтверждающего ущерб от 

чрезвычайной ситуации 

до 5 000 р. 

Разово, в 

течение 3 

месяцев с 

момента 
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аварий, вооруженных 

конфликтов, 

экологических катастроф, 

пожаров, эпидемий, 

разрушения или 

затопления жилья или 

иных индивидуальных 

ситуаций.)  

2.Пояснительная записка с 

описанием индивидуальной 

ситуации и приложением 

необходимых 

подтверждающих 

документов 

получения 

документа 

Рождение 

(усыновление) 

ребенка 

Обучающиеся при 

рождении (усыновлении) 

ребенка. 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка ИЛИ 
копия решения суда об 

усыновлении  

до 5 000 р. 

Разово, в 

течение 6 

месяцев с 

момента 

рождения 

(усыновления) 

По уходу за 

ребенком 

Обучающиеся, имеющие 

ребенка 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка  
до 2 500 р.. 

Раз в три 

месяца 

Обучающиеся, 

воспитывающие ребенка 

в одиночестве (одинокая 

мать/отец) 

1. Копия 

свидетельства о рождении 

ребенка; 

2. Копия документов, 

подтверждающих наличие 

одного родителя: 

 свидетельства о 
смерти одного из 

родителей;  

 справки №025 с 

записью об отце со слов 

матери; 

  решения суда о 

признании родителя 

безвестно отсутствующим;  

решения суда о лишении 

одного из родителей 

родительских прав). 

до 5 000 р. 
Раз в три 

месяца 

Доноры Обучающиеся - доноры 

1. Оригинал 

действующей справки 

донора 

2. Копия справки о 

получении государственной 

социальной помощи 

(действительна 1 год с даты 

оказания государственной 

социальной помощи) 

до 2 000 р. 

Разово, в 

течение 6 

месяцев с 

момента сдачи 

крови 

*Размер выплат может быть скорректирован при необходимости 

равномерного распределения средств стипендиального фонда.  
 

Суммы единовременной материальной помощи обучающимся облагаются налогом на доходы 

физических лиц, а также, согласно пункту 28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ, все 

обучающиеся освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении 

материальной помощи от университета на сумму, не превышающую 4 тысяч рублей в год. 

Оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц сумм 
единовременной материальной помощи, выплачиваемых из стипендиального фонда в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 217 

Налогового кодекса Российской Федерации не содержится. 

 


