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Внести в Положение о порядке оказания материальной помощи обучающимся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет» (далее - 

ФГБОУ ВО «АГПУ», университет) (принято ученым советом университета, протокол от 

10.10.2017 № 20, утверждено ректором ФГБОУ ВО «АГПУ» 10.10.2017) следующие 

изменения: 

 

1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:  

 

« 3. Перечень документов, предоставляемых вместе с заявлением обучающегося для 

получения материальной помощи 

 

№ Основания Необходимые документы 

1 В семье низкий среднедушевой 

доход (менее прожиточного 

минимума) 

 

 

 

В том числе 

Справка о назначенных в университете 

выплатах обучающемуся за предшествующие 3 

месяца 

Справка (иной документ) о составе семьи по 

месту регистрации 

Справки (иные документы установленной 

формы) о доходах (или их отсутствии) всех 

членов семьи по месту регистрации 

Копии ИНН, паспорта, СНИЛС 

Если член семьи безработный Копия трудовой книжки (при ее наличии), 

справка (иной документ установленной формы) 

об учете в центре занятости населения, выписка 

о состоянии лицевого счета из органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

При потере одного из родителей  Справка (иной документ установленной формы) 

о размере пенсии по потере кормильца на всех 

детей, которые ее получают 

Член семьи имеет инвалидность Справка (иной документ установленной формы) 

об инвалидности 

Справка (иной документ установленной формы) 

о размере пенсии 

Член семьи – пенсионер Справка (иной документ установленной формы) 

о размере пенсии 

Если родные сестры и братья 

учащиеся 

Справки (иные документы установленной 

формы) с места учебы родных сестер и братьев 

и о стипендии обучающегося 

Если брат проходит военную службу 

по призыву 

Справка (иной документ установленной формы) 

из военкомата 

2 Если обучающийся образовал 

семью и совокупный доход 

супругов не превышает 

прожиточный минимум  

(единовременно) 

Копия свидетельства о браке 

Справка (иной документ установленной формы) 

о доходах супругов или об их отсутствии (см. 

п.1) 

3 Зарегистрированный брак (оба 

супруга являются обучающимися 

очной формы обучения АГПУ) 

(единовременно) 

Справка об обучении 

Копия свидетельства о браке 
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№ Основания Необходимые документы 

4 В случае лечения, реабилитации, 

по иным медицинским 

основаниям (показателям) 

Справки, направление на лечение, копии 

рецептов, иные документы установленной 

формы, подтверждающие факт лечения, 

реабилитации, наличия иных медицинских 

оснований (показателей)  

Чеки товарные и/или кассовые о приобретении 

лекарств (оригиналы) 

Акты, квитанции, договоры оказанных платных 

медицинских услуг (оригиналы) 

5 В случае смерти близкого 

родственника (родители, родные 

брат или сестра, ребенок, жена, 

муж) (единовременно) 

Копия свидетельства о смерти, документы, 

подтверждающие родство 

6 В случае рождения ребенка 

(единовременно) 

Копия свидетельства о рождении ребенка 

7 Сироте на приобретение мебели и 

обустройство жилья 

(единовременно) 

Копии договора о социальном найме жилья 

Товарные и/или кассовые чеки на приобретение 

мебели и строительных материалов (оригиналы) 

8 

 

На проведение медицинских 

(диагностических) исследований 

при проведении мероприятий 

образовательного, научного, 

воспитательного и культурно-

просветительского характера 

Копия договора о проведении медицинского 

(диагностического) исследования 

Чек по оплате медицинского (диагностического) 

исследования (либо иной документ, 

подтверждающий оплату) 

Служебная записка от руководителя 

структурного подразделения вуза о 

необходимости проведения медицинского 

(диагностического) исследования 
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