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Председатель ППОС СФУ
______________ О.В.Сухочева
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления материальной помощи из средств
Первичной профсоюзной организации студентов
Сибирского федерального университета
1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты

материальной помощи обучающимся - членам Профсоюза (далее обучающиеся).
1.2.

Под

материальной

помощью

понимается

единовременная

денежная выплата из средств Первичной профсоюзной организации
студентов Сибирского федерального университета (далее – ППОС СФУ),
сформированных из ежемесячных членских профсоюзных взносов.
2. Условия оказания материальной помощи
2.1. Материальная помощь оказывается нуждающемуся обучающемуся
при условии, что он является членом Профсоюза, имеет профсоюзный стаж
не менее одного года и уплачивает ежемесячные членские профсоюзные
взносы. В исключительных случаях профком студентов может принять
решение об оказании материальной помощи обучающимся, имеющим
профсоюзный стаж от полугода.
2.2. Материальная помощь обучающемуся может быть оказана не более
1 (одного) раза в год. В исключительных случаях материальная помощь
может быть оказана повторно.

2.3. Материальная помощь оказывается на основании личного
заявления

установленного

образца

(Приложение

1,2),

при

наличии

подтверждающих документов (Приложение 3).
2.4. Правом получения материальной помощи обладают следующие
категории обучающихся:
•

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;
•

обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей

или единственного родителя;
•

обучающиеся из числа детей-инвалидов и инвалидов I и II групп,

инвалиды с детства;
•

обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
•

обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной

травмы или заболевания, либо являющимися участниками военных действий;
•

обучающиеся,

находящиеся

на

диспансерном

учете

с

хроническими заболеваниями;
•

обучающиеся в связи со смертью родственников/опекунов

(отца/матери, мужа/жены, дедушки/бабушки, родных брата/сестры и иных);
•

обучающиеся, имеющие неполную или многодетную семью;

•

обучающиеся,

имеющие

родителей-инвалидов,

родителей-

пенсионеров, родителей - участников боевых действий;
•

обучающиеся в связи с рождением ребенка;

•

обучающиеся в связи с тяжелым заболеванием и (или)

дорогостоящим лечением;
•

обучающиеся, имеющие трудное материальное положение;

•

обучающиеся,

попавшие

в

чрезвычайные

(ограбление, пожар, стихийное бедствия и иные);
•

обучающиеся в связи с иными случаями.

обстоятельства

2.5.

Студенты

первого

курса,

обучающиеся

по

программам

магистратуры, могут претендовать на материальную помощь, при условии,
что они уже являлись (при обучении по программам бакалавриата) и
являются членами Профсоюза, или при соответствии пункту 2.1 настоящего
положения.
2.6.

Решение

об

оказании

и

размере

материальной

помощи

нуждающимся обучающимся принимается на заседании президиума.
3. Порядок и размер оказания материальной помощи
3.1. Прием заявлений и документов на материальную помощь
осуществляется ежемесячно в кабинетах профкома и в электронном виде на
официальном сайте организации (www.sfu-prof.com).
3.2.

Размер

материальной

помощи

устанавливается

решением

президиума, но не может превышать сумму 4000 рублей. В исключительных
случаях президиум может установить другой размер выплаты материальной
помощи.
3.3.

Решение

об

оказании

и

размере

материальной

помощи

нуждающимся обучающимся принимается с учетом мнения профсоюзного
бюро соответствующего института.
3.4. Профсоюзное бюро института представляет свое решение,
оформленное в виде протокола в Профком студентов не позднее 25 (двадцать
пятого) числа каждого месяца. Заседания президиума об оказании
материальной помощи проводятся с 1 по 5 число каждого месяца (за
исключением периода зимних и летних каникул).
3.5. Специалисты информируют обучающихся о результатах заседания
президиума по вопросу выдачи/отказа в выдаче материальной помощи не
позднее 15 числа каждого месяца.
3.6. Денежная сумма перечисляется лицу на расчетный счет, при
предоставлении реквизитов, или выдается бухгалтером ППОС СФУ по

представлению паспорта и профсоюзного билета с отметкой об уплате
членских профсоюзных взносов.

Председатель

О.В. Сухочева

Приложение 1
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Серия _________ № _____________________
Кем выдан _______________________________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи _____________________________
Код подразделения _______________________
Дата рождения____________________________

В ППОС СФУ
От члена Профсоюза с ______года
ФИО (полностью) ___________________
___________________________________
___________________________________
Институт __________________________
Группа_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяжелым материальным положением,
связанным с (краткое изложение мотивов)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Форма обучения (бюджет/договор) _____________________________________________
Сумма получаемой стипендии в месяц (академическая/социальная) __________________
В настоящее время проживаю по адресу (город, улица, дом, квартира) ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прошу Вас перечислить оказанную мне материальную помощь на мой расчетный
счет, реквизиты прилагаю
_____________________________________________________________________________
ФИО __________________________________________
Подпись_____________
Контактный телефон:
_________________________
от «

»

20 _ г.

Подпись_____________

Я даю свое согласие на обработку организатором ППОС СФУ своих персональных
данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих
персональных данных.
Подпись_____________ / Ф.И.О. ________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО ____________________________ Профорг
ВЫПИСКА
из протокола № _________ заседания Профбюро __________________________________
от «
»
20
г.
СЛУШАЛИ: заявление члена союза(ФИО)________________________________________ ,
студента группы _______________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать о выделении материальной помощи в размере ___ руб.
Председатель профбюро
ФИО_____________________________
УТВЕРЖДАЮ
Протокол президиума №________ от «____» ___________ 20___г.
Председатель ППОС СФУ
О.В. Сухочева

Приложение 2.
Форма заявления при подаче через
официальный сайт организации.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Серия _________ № _____________________
Кем выдан _______________________________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи _____________________________
Код подразделения _______________________

В ППОС СФУ
От члена Профсоюза с ______года
ФИО (полностью) ___________________
___________________________________
___________________________________
Институт __________________________
Группа_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяжелым материальным
положением, связанным с (краткое изложение мотивов)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Форма обучения (бюджет/договор) _____________________________________________
Сумма получаемой стипендии в месяц (академическая/социальная) __________________
В настоящее время проживаю по адресу (город, улица, дом, квартира) ________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Я даю свое согласие на перечисление оказанной мне материальной помощи на
расчетный счет
Контактный телефон:
от «

»

_________________________

20 _ г.

Я даю свое согласие на обработку организатором ППОС СФУ своих персональных данных, а
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих
персональных данных.

ВЫПИСКА
Заявление рассмотрена на заседании Профбюро:
ФИО председателя профбюро:
Рекомендована сумма для оказания материальной помощи в размере ___ руб.

УТВЕРЖДАЮ
Протокол президиума №________ от «____» ___________ 20___г.
Председатель ППОС СФУ
О.В. Сухочева

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТ ППОС СФУ
№
п/п

Статус

Перечень документов

1

Обучающиеся из числа детей-сирот и Копия свидетельства о рождении,
детей, оставшихся без попечения копия свидетельства о смерти обоих
родителей
родителей,
копия
судебного
протокола о лишении родительских
прав родителей или одного из
родителей

2

Обучающиеся, потерявшие в период
обучения обоих родителей или
единственного родителя
Обучающиеся из числа детейинвалидов и инвалидов I и II групп,
инвалиды с детства

3

Копия свидетельства о смерти обоих
или единственного родителя
Документ,
инвалидность,
удостоверения

подтверждающий
копия пенсионного

4

Обучающиеся,
подвергшиеся Копия удостоверения
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф

5

Обучающиеся,
являющиеся
инвалидами
вследствие
военной
травмы или заболевания, либо
являющимися участниками военных
действий

6

Обучающиеся,
находящиеся
на Копия медицинской справки из
диспансерном учете с хроническими диспансера с указанием профиля
заболевания, справка о составе семьи
заболеваниями
и доходах каждого члена семьи

7

Обучающиеся в связи со смертью Копия свидетельства о смерти, копии
родственников/опекунов
чеков, затраченные
на
оплату
(отца/матери,
мужа/жены, ритуальных услуг
дедушки/бабушки,
родных
брата/сестры и иных)

Документ,
подтверждающий
инвалидность, копия пенсионного
удостоверения,
справка,
копия
военного билета, справка о составе
семьи и доходах каждого члена семьи

8

Обучающиеся, имеющие неполную Подтверждающие
документы,
справка о составе семьи и доходах
или многодетную семью
каждого члена семьи

9

Обучающиеся, имеющие родителейинвалидов, родителей-пенсионеров,
родителей - участников боевых
действий

10

Обучающиеся в связи с рождением Копия свидетельства о рождении
ребенка, справка о составе семьи и
ребенка
доходах каждого члена семьи

11

Обучающиеся в связи с тяжелым Копия
документов
от
врача,
заболеванием и (или) дорогостоящим подтверждающие заболевание, копия
чеков из аптеки на покупку
лечением
лекарственных средств, справка о
составе семьи и доходах каждого
члена семьи

12

Обучающиеся, имеющие
материальное положение

13

Обучающиеся,

Копия пенсионного удостоверения
родителей или копия военного билета
одного из родителей, справка о
составе семьи и доходах каждого
члена семьи

трудное Справка о составе семьи и доходах
каждого члена семьи, документы,
подтверждающие
финансовые
затраты (копии чеков и тп)

попавшие

в Копии
чрезвычайные
обстоятельства документов/копии
подтверждающие
(ограбление,
пожар,
стихийное
событие
бедствия и иные)

необходимых
документов,
то или иное

