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Р Об установлении размеров ~| 
материальной помощи

Исходя из фактического расходования в текущем году средств стипенди
ального фонда и в соответствии с пунктом 13.5 СТО Ф.002-2020 «Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки сту
дентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного 
отделения»

ПРЖАЗЫВАЮ

1 Установить с 1 сентября 2021 года следующие 
помощи в виде единовременной выплаты студентам, 
граммам СПО:

размеры материальной 
обучающимся по про-

Соответ-

Категория обучающихся

ствие 
таблице 4 

СТО 
Ф.002-

Размер
выплаты,

руб.

2020
Обучающиеся, являющиеся инвалидами I, II групп, детьми- 
инвалидами, инвалидами с детства

стр. 1 8600

Обучающиеся из числа детей сироты и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обу
чения обоих родителей или единственного родителя

стр. 4 9000

Обучающиеся из малообеспеченных семей или семей, получив
ших государственную социальную помощь

стр. 5 4400

Обучающиеся из малообеспеченных семей или семей получив
ших государственную социальную помощь, в которых 
- один из родителей достиг пенсионного возраста; стр. 6 6000
- один из родителей имеет инвалидность I или II группы; стр. 7 7500
- один из родителей имеет инвалидность III группы;
- один из родителей имеет статус безработного;

стр. 7 
стр. 8

6500
5500

- обучающийся находится на воспитании (иждивении) только 
одного родителя

стр.11 7000

Обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей или се
мей получивших государственную помощь

стр. 9 8000

Обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей или се- стр .10 9500



Категория обучающихся

Соответ
ствие 

таблице 4 
СТО 

Ф.002- 
2020

Размер
выплаты,

руб.

мей получивших государственную помощь, в которых обучаю
щийся находится на воспитании (иждивении) одного родителя
Обучающиеся, имеющие хронические заболевания стр .12 2000
Обучающиеся, имеющие хроническое заболевание из 
малообеспеченных семей или семей получившей 
государственную социальную помощь

стр. 12.1 6400

Обучаюгциеся, являющиеся родителями новорожденного 
ребенка

стр .13 15000 од
ному из 

родителей 
на каждого 
рожденно
го ребенка

Обучающиеся, у которых умер близкий родственник (родителей, 
братьев, сестер) или супруг(а)

стр. 14 15000

Обучающиеся, понесшие затраты на санаторно-курортное 
лечение по назначению лечащего врача

стр. 15 фактически 
понесенные 
расходы, но 

не более 
8000

2 Установить с 1 сентября 2021 года следующие размеры материальной 
помощи в виде единовременной выплаты обучающимся университета незави
симо от уровня образовательной программы:

Категория обучающихся

Соответ
ствие 

таблице 4 
СТО 

Ф.002- 
2020

Размер
выплаты,

руб.

Обучающиеся, нуждающиеся в материальной поддержке в связи 
с выездом за пределы г. Комсомольска-на-Амуре для участия в 
олимпиадах, конференциях, семинарах, слетах, 
соревнованиях, фестивалях, форумах, иных общественно
значимых мероприятиях, проводимых на территории

- Хабаровского края
- Амурской области, ЕАО и Приморского края
- остальных субъектов РФ
- других государств

стр .17

5800
7800

21000
30000

Действие приказа от 11.06.2021 № 189-0 отменить.

3 Приостановить в 2021 году назначение материальной помощи всем сту
дентам первого курса, поселяющимся в общежитиях университета для обу
стройства на новом месте жительства.



4 Студентам из числа иностранных граждан до признания их налоговыми 
резидентами Российской Федерации материальную помощь, предусмотренную 
подпунктом в) пункта 13.4 СТО Ф.002-2020, оказывать в 2021 году в размере 
15500 рублей.

Ректор университета Э.А. Дмитриев
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