
Примерный перечень причин и документы, подтверждающие основания для 

назначения материальной помощи 

 

№ 

п/п 

Причина оказания 

материальной помощи 

Перечень 

подтверждающих документов 

1 

Обучающийся является 

иногородним, не проживает в 

общежитиях СГЭУ и снимает 

жилье на территории г.о. Самара. 

 Копия паспорта со страницей о регистрации. 

 Справка из дирекции/деканата о не проживании 

студента в общежитии СГЭУ. 

 Договор найма (аренды) жилого помещения. 

 Документы подтверждающие оплату стоимости 

найма (аренды) жилого помещения. 

2 

Обучающийся является 

иногородним, не проживает на 

территории г.о. Самара 

 Копия паспорта со страницей о регистрации. 

 Справка из дирекции/деканата о не проживании 

студента в общежитии СГЭУ. 

3 

Смерть обоих 

родителей/единственного 

родителя/одного из родителей в 

период обучения. 

 Копия свидетельства о смерти; 

 Копию свидетельства о рождении. 

4 

Смерть родственника 

(мать, отец, бабушка, дедушка, 

брат, сестра), при условии, что с 

момента смерти родственника 

прошло не более 3-х месяцев. 

 Копия свидетельства о смерти родственника. 

 Документы, подтверждающие степень родства с 

умершим родственником. 

5 
Обучающийся воспитывается в 

многодетной семье 

 Копию свидетельства о рождении. 

 Справка о составе семьи. 

 Копия удостоверения многодетной матери. 

6 
Доход семьи ниже 

прожиточного минимума 

 Справка о составе семьи. 

 Копия справки из органов социальной защиты 

населения по месту постоянного жительства о 

том, что обучающийся имеет право на 

получение государственной социальной 

помощи. 

7 
Оба родителя являются 

пенсионерами по старости 

 Копия свидетельства о рождении. 

 Копия удостоверения пенсионера - матери. 

 Копия удостоверения пенсионера - отца. 

8 

Один или оба родителя 

являются инвалидами I или II 

группы 

 Копия свидетельства о рождении. 

 Справка о составе семьи. 

 Копия справки об инвалидности. 

9 

Вступление в брак 

(если с момента регистрации 

брака прошло не более 3-х 

месяцев) 

 Копия свидетельства о заключении брака. 

10 

Рождение ребёнка 

(если с момента рождения 

ребёнка прошло не более 3-х 

месяцев) 

 Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

11 

Воспитание ребёнка (если с 

момента рождения ребёнка 

прошло не более 5-ти лет) 
 Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

12 
Ожидание рождения ребенка, 

начиная со 2 триместра 
 Справку о беременности. 



13 

Тяжелая болезнь члена семьи 

и/или близкого родственника 

(мать, отец, дети, супруги, 

бабушка, дедушка, брат, сестра) 

 Медицинская справка или её копия (сроком не 

старше 2-х месяцев до момента подачи заявления). 

 Справка о составе семьи. 

 Документы, подтверждающие родство и/или 

семейные отношения с родственником (членом 

семьи). 

14 

Приобретение медикаментов для 

лечения заболевания 

обучающегося 

 Медицинская справка или её копия (сроком не 

старше 2-х месяцев до момента подачи заявления). 

 Заключение лечащего врача и рекомендации по 

лечению (рецепт). 

 Копии финансовых документов (чеки) (сроком не 

старше 2-х месяцев до момента подачи заявления). 

15 
Прохождение платного 

медицинского лечения 

 Заключение лечащего врача и рекомендации по 

лечению (рецепт). 

 Копия договора на платные медицинские услуги 

(сроком не старше 2-х месяцев до момента подачи 

заявления). 

 Копия финансовых документов (чеки) (сроком не 

старше 2-х месяцев до момента подачи заявления). 

16 
Утрата имущества в результате 

хищения 

 Справка из полиции о факте хищения. 

 Справка из полиции о прекращении производства 

по делу. 

17 

Утрата имущества в результате 

стихийного бедствия или 

чрезвычайной ситуации (если с 

момента происшествия прошло 

не более 3-х месяцев) 

 Справка из МЧС или полиции. 

18 
Обучающийся является 

инвалидом 
 Копия справки об инвалидности. 

19 

Обучающийся является 

вынужденным переселенцем или 

воспитывается в семье 

вынужденных переселенцев 

 Копия свидетельства о рождении. 

 Копия удостоверения вынужденного переселенца. 

  Копия удостоверения вынужденного переселенца 

родителей. 

20 

Обучающийся, пострадавший от 

воздействия катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

(или других радиационных 

катастрофах) 

 Копия документа, подтверждающего статус 

пострадавшего вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (или других радиационных 

катастрофах). 

21 

Обучающийся воспитывается в 

семье, пострадавшей от 

воздействия катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (или других 

радиационных катастрофах). 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Копия документов, подтверждающих статус 

родителей как пострадавших в вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (или других 

радиационных катастрофах). 

22 

Обучающийся является 

инвалидом или ветераном боевых 

действий 

 Копия документа, подтверждающего статус 

инвалида/ветерана боевых действий. 

23 

Один из родителей является 

инвалидом или ветераном боевых 

действий 

 Копия свидетельства о рождении. 

 Копия документа, подтверждающего статус 

инвалида/ветерана боевых действий. 

24 

Оба родителя являются 

инвалидами или ветеранами 

боевых действий. 

 Копия свидетельства о рождении. 

 Копия документа, подтверждающего статус 

инвалида/ветерана боевых действий отца/матери. 



25 

Участие в мероприятиях, 

проводимых на территории 

Самарской области и за ее 

пределами по направлению 

университета. 

 Проездные билеты (туда и обратно); 

 Смета расходов на участие в мероприятии. 

 Информационное письмо-приглашение о 

мероприятии; 

 Согласование с ответственным по направлениям: 

 учебное направление – первый проректор по 

учебной и воспитательной работе; 

 научное направление – проректор по науке и 

инноватике; 

 общественное и творческое направление – 

председатель профсоюзной организации 

студентов; 

 спортивное направление – первый проректор по 

учебной и воспитательной работе и заведующий 

кафедрой физического воспитания). 

26 

Обучающийся является сиротой 

или относящийся к числу лиц, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 Без подтверждающих документов (на основании 

сведений предоставленных отделом по 

социальной работе УВСР) 

27 

Обучающиеся, временно 

оказавшиеся в тяжелом 

материальном положении или 

иных сложных жизненных 

ситуациях. 

 Подтверждающие документы. 

 


