
Правила оказания материальной помощи студентам и 

аспирантам  

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

1. Материальная помощь оказывается нуждающимся студентам и аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.  

2. Процедура оказания материальной помощи 

2.1. Решения об оказании материальной поддержки, ее размере принимаются 

деканом факультета по представлению стипендиальной комиссии (комиссии по 

распределению материальной помощи) на основании личного заявления 

обучающегося и приложенных к нему документов.  

2.2. Окончательное решение о сумме материальной помощи принимается 

сотрудниками бухгалтерии МГУ имени М.В.Ломоносова на основании решения 

декана факультета политологии  

2.3. Заседания комиссии по распределению материальной помощи проходят 

регулярно, не реже, чем один раз в два месяца за исключением периода каникул  

2.4.   Материальная помощь оказывается студентам единовременно  

2.5. Список студентов и аспирантов, получивших материальную помощь по 

результатам последнего распределения, вывешивается на стендах курсов, а также 

публикуется в Интернет-ресурсах без указания причины получения материальной 

помощи и суммы выплат. 

 

3. Основания для оказания материальной помощи: 

 рождение ребенка; 

 смерть близкого родственника; 

 утраты личного имущества в результате форс-мажорных 

обстоятельств, кражи и других происшествий; 

 в случае дорогостоящего стационарного платного лечения; 

 временные материальные трудности в связи с вынужденными 

крупными единовременными тратами; 

 отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 отнесение к категории детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства; 

 студенты, имеющие детей; 

 тяжелое материальное положение семьи (среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума);  

 Отсутствие академической стипендии 

 другие исключительные случаи. 

4. Вышеперечисленные основания носят рекомендательный характер. 

Решение о назначении и размере материальной помощи принимаются 

индивидуально по каждому заявлению в зависимости от жизненной ситуации 

студента, предоставленных подтверждающих документов и возможностей фонда 

материальной помощи.   

5. Основания для отказа в оказании материальной помощи 

5.1 Отсутствие полного пакета обязательных документов, установленного 

данным положением  

5.2. Отсутствие справок о доходах за 6 месяцев всех членов семьи заявителя  

5.3. Сумма крупной единовременной траты не превышает 25% от суммы 

среднего общего дохода семьи заявителя за один месяц   

5.4. Компенсация трат, не связанных с обеспечением комфортных условий 

обучения, а также напрямую не связанных с восстановлением здоровья заявителя, 

не производится.  

5.5. В случаях, когда заявитель претендует на оказание материальной помощи 

по категориям, предусматривающим применение формулы для расчета размера 

материальной помощи, но средний подушевой доход в семье заявителя превышает 

установленный законодательством Москвы прожиточный минимум.   

6. Правоустанавливающие документы, которые предоставляются заявителем 

для подтверждения оснований получения материальной помощи, могут быть 

поданы не позднее 1 года. 



 

7. Подтверждающие документы, необходимые для 

предоставления комиссии по распределению материальной 

помощи в соответствии с категориями нуждающихся: 

 

 

 

Основание для оказания Документы 

материальной помощи 

1. Материальная помощь в - Личное заявление студента в установленной 

особых случаях: форме (См. Приложение); 

1.1) По рождению ребенка, по - Копия свидетельства о рождении/о смерти;  

- Документ, подтверждающий родство; смерти близкого 

родственника (Близкими 

родственниками признаются: 

супруг, супруга, родители, 

дети, усыновители, 

усыновленные, опекуны, 

опекаемые, родные братья и 

родные сестры). 

1.2) В случае дорогостоящего - Справки1 за последние полгода о 

стационарного платного доходах всех членов семьи студента: 

лечения, кражи, пожара и в родителей, совершеннолетних братьев, сестер, 

других исключительных проживающих совместно с ним, а также самого 

случаях2. студента с учетом стипендий и иных 

материальных выплат3;  

                                                      
1 Отсутствие справок о доходах является поводом для отказа заявителю в выплатах. 
2 Основанием для выплаты материальной помощи по данной причине является процентное соотношение 

расходов и доходов заявителя. Если трата не превышает 20% от среднего общего дохода семьи заявителя за 

один месяц, выплата не производится. 
3 В случае, если заявитель прописан один, но у него имеется хотя бы один из родителей, то он ОБЯЗАН 

предоставить справку о доходах родителя, если отсутствует один из родителей или родители официально 

разведены, если же семья полная - справки о доходах обоих родителей. 



- Аспиранты обязаны предоставлять также 

справку 2-НДФЛ в дополнение к основному 

пакету документов;  

- Документальное подтверждение факта, по 

которому обращение студента за материальной 

помощью может быть отнесено к этой категории 

2. Временные - Личное заявление студента в установленной 

форме (См.приложение); 

- Справки4 за последние полгода о 

материальные трудности в доходах всех членов семьи студента: 

связи с вынужденными родителей, совершеннолетних братьев, сестер, 

проживающих совместно с ним, а также самого крупными 

единовременными тратами 

(покупка медикаментов, 

оплата транспортных 

расходов5, участия в 

конференциях6, ремонт или 

покупка техники для учебы и 

др.7)8. 

студента с учетом стипендий и иных 

материальных выплат;  

- Билеты, квитанции и прочие документы, 

подтверждающие покупку;  

- Аспиранты обязаны предоставлять справку 2-

НДФЛ в дополнение к основному пакету 

документов;  

- Копия страницы паспорта с постоянной 

регистрацией или иного документа, 

содержащего сведения о месте постоянной 

регистрации заявителя (для заявлений по 

компенсации трат на дорогу к месту постоянной 

регистрации и (или) места жительства. 

                                                      
4 Отсутствие справок о доходах является поводом для отказа заявителю в выплатах. 
5 Для получения компенсации по авиабилетам необходимо предоставить маршрутную квитанцию и посадочный 

талон, по ж/д билетам – оригинал билета или электронный посадочный талон 
6 Для компенсации расходов, связанных с участием в конференциях, форумах, олимпиадах, где студент 

представляет факультет, не применяется «правило 20%» (см. сноску №7) 
7 Основанием для выплаты материальной помощи по данной причине является процентное соотношение 

расходов и доходов заявителя. Если трата не превышает 20% от среднего общего дохода семьи заявителя за 

один месяц, выплата не производится. 
8 Компенсация трат, не связанных с обеспечением комфортных условий обучения, а также напрямую не 

связанных с восстановлением здоровья заявителя, не производится. 



3. Материальная помощь - Личное заявление студента в установленной 

студентам-сиротам, форме (См. Приложение); 

инвалидам I и II гр.,  

инвалидам с детства, - Копия паспорта студента с его данными + стр. 

студентам, имеющим детей с регистрацией (пропиской);  

- Копии документов, подтверждающих данный 

статус;   

- Справки9 за последние полгода о доходах 

студента: родителей, совершеннолетних братьев, 

сестер, проживающих совместно с ним, а также 

самого студента (с учетом стипендий и иных 

материальных выплат)10- для определения 

размера материальной помощи; 

 - Аспиранты обязаны предоставлять также       

справку 2-НДФЛ в дополнение к основному 

пакету документов;  

-Размер выплат определяется по формуле : 

x=
(𝑎−𝑏)∗𝑐

𝑑
, где х- сумма выплаты, а- прожиточный 

минимум на душу населения для 

трудоспособного населения (в случае, если ВСЕ 

члены семьи являются трудоспособными)  в 

г.Москва (18376 р.); или на душу населения 

(если в семье есть дети, пенсионеры и 

представители других групп нетрудоспособного 

населения) в г.Москва (16087 р.), b- средний 

ежемесячный доход на душу в семье заявителя 

за 6 месяцев, с- число членов семьи, d- число 

                                                      
9 Отсутствие справок о доходах является поводом для отказа заявителю в выплатах. 
10 В случае, если заявитель прописан один, но у него имеется хотя бы один из родителей, то он ОБЯЗАН 

предоставить справку о доходах родителя, если отсутствует один из родителей или родители официально 

разведены, если же семья полная - справки о доходах обоих родителей. 



  

месяцев в семестре, в которых студент  получал 

материальную помощь по аналогичным 

 основаниям (При первой в семестре подаче   

документов данный коэффициент не 

применяется). 

4. Материальная помощь - личное заявление студента в установленной 

студентам в связи с форме (См. Приложение); 

тяжелым материальным 
- копия паспорта студента с его данными + стр. 

положением семьи 

с регистрацией (пропиской); 
(среднедушевой доход семьи 

ниже прожиточного - справка о составе семьи студента из ДЭЗ/ 

минимума в Москве)11 МФЦ/ТСЖ, ЖЭК;  

- Справки12 за последние полгода о доходах 

студента: родителей, совершеннолетних братьев, 

сестер, проживающих совместно с ним, а также 

самого студента (с учетом стипендий и иных 

материальных выплат)13- для определения 

размера материальной помощи; 

 - Аспиранты обязаны предоставлять также       

справку 2-НДФЛ в дополнение к основному 

пакету документов;  

-Размер выплат определяется по формуле: 

x=
(𝑎−𝑏)∗𝑐

𝑑
, где х- сумма выплаты, а- прожиточный 

минимум на душу населения для 

                                                      
11 В случае, если индивидуальный доход студента, либо среднедушевой ежемесячный доход семьи студента 

выше прожиточного минимума для трудоспособного населения (если все члены семьи имеют статус 

трудоспособных) или прожиточного минимума на душу населения (если в семье есть дети, пенсионеры или 

представители других групп нетрудоспособного населения) в г.Москва, материальная помощь не назначается. 

Полученный в результате расчетов размер материальной помощи носит рекомендательный характер и 

применяется при наличии достаточного количества средств в фонде материальной помощи, а также исходя из 

реального материального положения студента (возможны постоянные доходы студента, не фиксируемые в 

официальных документах). 
12 Отсутствие справок о доходах является поводом для отказа заявителю в выплатах. 
13 В случае, если заявитель прописан один, но у него имеется хотя бы один из родителей, то он ОБЯЗАН 

предоставить справку о доходах родителя, если отсутствует один из родителей или родители официально 

разведены, если же семья полная - справки о доходах обоих родителей. 



  

трудоспособного населения (в случае, если ВСЕ 

члены семьи являются трудоспособными)  в 

г.Москва (18376 р.); или на душу населения 

(если в семье есть дети, пенсионеры и 

представители других групп нетрудоспособного 

населения) в г.Москва (16087 р.), b- средний 

ежемесячный доход на душу в семье заявителя 

за 6 месяцев, с- число членов семьи, d- число 

месяцев в семестре, в которых студент  получал 

материальную помощь по аналогичным 

 основаниям (При первой в семестре подаче   

документов данный коэффициент не 

применяется).  

5.Материальная помощь в 

связи с отсутствием 

академической стипендии 

- Личное заявление студента в установленной 

форме (См.приложение) 

 

 

Приоритетность различных категорий при рассмотрении заявок на 

получение материальной помощи 

1 степень  Рождение ребенка,  

 Смерть близкого 

родственника, 

 Утрата личного имущества в 

результате форс-мажорных 

обстоятельств, кражи и других 

происшествий  

 Другие исключительные 

случаи 



  

2 степень  Отнесение к категории детей-

инвалидов, инвалидов I и II 

групп, инвалидов с детства,  

 Студенты, имеющие детей 

 Отнесение к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 Тяжелое материальное 

положение семьи 

(среднедушевой доход семьи 

ниже прожиточного 

минимума),  

3 степень  Дорогостоящее платное 

лечение, за исключением 

лечения, не связанного с 

обеспечением восстановления 

здоровья заявителя 

4 степень  Ремонт и покупка техники и 

иных товаров, напрямую 

связанных с обеспечением 

возможности комфортного 

обучения для заявителя 

5 степень  Затраты на участие в научно-

практических конференциях, 

форумах и иных 

мероприятиях, в которых 



  

заявитель участвовал лично. 

При этом не оплачивается 

организационный взнос и 

любые взносы за публикацию 

доклада или статьи заявителя14 

6 степень  Затраты на дорогу к месту 

постоянно регистрации и (или) 

постоянному месту 

жительства. Факт проживания 

заявителя в каком-либо 

населенном пункте 

необходимо подтверждать 

копией страницы с пропиской 

или иным документом, 

содержащим данную 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Уровень и значимость мероприятия определяется комиссией. Если мероприятие признано низкоуровневым и 

малозначимым, комиссия имеет право отказать в компенсации затрат. 



  

 

 

 

 

Приложение 
 

 
Декану факультета политологии  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Профессору Шутову А.Ю. От 

студента  курса 

ФИО (полностью) 

 

 

 
Заявление 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, что (причина). 

 

 

Дата 

Подпись 

 

 

 
Заявление оформляется рукописно на чистом листе формата А4, ТОЛЬКО 
синей пастой. Один студент может подать только одной заявление. Причину 
необходимо указывать кратко. К заявлению необходимо прикрепить 
соответствующие документы. Заявление с приложенными документами 
сдается уполномоченному представителю курса. В случае наличия нескольких 
оснований для подачи заявления – следует писать только одной заявление, в 
котором нужно перечислить все причины. Студенты, у которых отсутствует 
академическая стипендия, а также другие причины, должны писать заявление 
ЛИБО на отсутствие академической стипендии, ЛИБО на все остальные 
причины. 



 

  

 


