
  

УТВЕРЖДЕНО  РЕШЕНИЕМ  

УЧЕНОГО СОВЕТА  

от  24 ноября 2017, протокол № 8 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА) 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ до 01.06.2019 
(с учетом дополнений) 

 

Социальный пакет (социальная поддержка) назначается студентам Горного университета с целью мотивации обучающихся к само-

совершенствованию и достижению высоких результатов в учебном процессе, а также поощрения за активное участие в общественной, науч-

ной и спортивной жизни университета, культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных мероприятиях.  

№ 

п/п 

Наименование соци-

ального пакета (соци-

альной поддержки) 

Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение 

о назначении выпла-

ты 

Документы для получения 

выплаты 
Примечание 

1.  Образовательный 

грант (возмещение 

платы за обучение) 

Устанавливается при-

казом ректора универ-

ситета (размер выплаты 

от 50 % до 100% от сто-

имости образователь-

ных услуг) 

Комиссия по предо-

ставлению социаль-

ных защит студентам, 

аспирантам и сотруд-

никам 

Личное заявление студента. 

Решение Комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, аспи-

рантам и сотрудникам 

Единовременная выплата 

2.  Единовременная мате-

риальная поддержка 

студентам за активное 

участие в обществен-

ной, научной и спор-

тивной жизни универ-

ситета, культурно-

массовых, физкультур-

ных, оздоровительных 

мероприятиях 

Устанавливается при-

казом ректора универ-

ситета 

Стипендиальная  

комиссия 

Решение стипендиальной 

комиссии 

Единовременная выплата 



 
 

№ 

п/п 

Наименование соци-

ального пакета (соци-

альной поддержки) 

Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение 

о назначении выпла-

ты 

Документы для получения 

выплаты 
Примечание 

3.  Материальная под-

держка студентов, 

имеющим детей до 3-х 

лет 

10 000 руб. 

 

Учёный совет  

университета 

Личное заявление студента. 

Копия свидетельства о рож-

дении ребенка.  

Решение Учёного совета 

университета 

 

Ежемесячная выплата в 

учебный период. 

Получение материальной 

поддержки исключает 

возможность получения 

материальной помощи 

при рождении как работ-

ника. 

4.  Материальная под-

держка студентам, 

проживающим в обще-

житии 

5 000 руб. Учёный совет  

университета 

Личное заявление студента. 

Решение Комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, аспи-

рантам и сотрудникам 

 

Ежемесячная выплата 

5.  Материальная под-

держка в связи со  

смертью близких род-

ственников студента 

(родители, супруги, де-

ти) 

50 000 руб. Комиссия по предо-

ставлению социаль-

ных защит студентам, 

аспирантам и сотруд-

никам 

Личное заявление студента. 

Решение Комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, аспи-

рантам и сотрудникам 

 

 

Единовременная выплата 

6.  Другие виды матери-

альной поддержки сту-

дентам, устанавливае-

мые приказами ректо-

ра (дорогостоящее ле-

чение и т.д.) 

Устанавливается при-

казом ректора универ-

ситета 

Комиссия по предо-

ставлению социаль-

ных защит студентам, 

аспирантам и сотруд-

никам 

Личное заявление студента. 

Решение Комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, аспи-

рантам и сотрудникам 

 

Единовременная выплата 

 


