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Положение
о социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Елецкий государственный

университет им. И.А. Бунина»

1. Общие положение

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания социальной 
поддержки обучающимся, студентам и аспирантам федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина».

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 899 «Об установлении 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет



бюджетных ассигнований федерального бюджета», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 02 июля 2012 г. № 679 «О повышении 
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», Постановления Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 08 декабря 2010 г. № 991 «О стипендиях аспирантам и 
докторантам федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования и научных организаций», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487 
«Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных 
образовательных учреждений начального профессионального образования, 
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», Устава ЕГУ им. И.А. Бунина.

1.3. Социальная поддержка представляет собой совокупность мер, 
направленных на поддержу обучающихся, относящихся к числу социально
незащищенных категорий населения, либо нуждающихся в предоставлении 
такой поддержки по иным причинам.

1.4. К числу мер социальной поддержке относится:
1.4.1. полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации;

1.4.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;

1.4.3. обеспечение жилыми помещениями в общежитиях;
1.4.4. получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
1.4.5. иные меры социальной поддержки.



2. Осуществление материальной поддержки.

2.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а также средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.

2.2. Объем средств федерального бюджета, направляемых на 
материальную поддержку обучающихся, составляет двадцать пять процентов 
предусматриваемого размера стипендиального фонда.

2.3. Правом на получение мер социальной поддержки имеют обучающиеся 
за счет средств федерального бюджета, относящиеся к следующим категориям:

2.3.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2.3.2. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а равно обучающиеся у которых в период обучения умерли оба или 
единственный их родителей;

2.3.3. дети-инвалиды, инвалиды I и И групп, инвалиды с детства;
2.3.4. лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

2.3.5. лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

2.3.6. ветераны боевых действий;
2.3.7. лица, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи;
2.3.8. лица 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 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 № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе»;

2.3.9. лица, вынужденно покинувших территорию Украины;
2.3.4. лица из многодетных семей;
2.3.5. лица, относящиеся к иные категориям по решению Ученого совета.

3. Порядок оказания социальной поддержки

3.1. Меры социальной поддержки применяются к обучающимся на 
основании личных заявлений, при условии представления документов,



подтверждающих право обучающегося на получение мер социальной поддержки 
или материальной помощи.

3.2. Заявления и документы, представляются обучающимся в директорат 
института, в котором он обучается, или директорат Центра среднего 
профессионального образования. На основании поступивших документов 
директорат института/центра среднего профессионального образования готовит 
приказ о применении мер социальной поддержки. Применение подобных мер 
осуществляется с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
обучающихся.

3.3. Применение мер социальной поддержки в виде предоставления жилых 
помещений в общежитии, осуществляется в порядке, установленном 
Положением о студенческом общежитии ЕГУ им. И.А. Бунина.

3.4. При принятии решений об оказании мер социальной поддержки 
директорат института/центра среднего профессионального образования может 
учитывать успеваемость обучающегося, наличие достижений в области научной, 
спортивной или творческой деятельности.


