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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА) 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ на 2022/2023 учебный год  
 

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 выпла-

ты/гранта 

Коллегиальный ор-

ган,  

принимающий  

решение 

о назначении вы-

платы 

Документы для получе-

ния выплаты/гранта 
Примечание 

1.  Образовательный 

грант (возмещение 

платы за обучение) 

Устанавливается при-

казом ректора универ-

ситета (размер выпла-

ты от 50 % до 100% от 

стоимости образова-

тельных услуг) 

Комиссия по предо-

ставлению социаль-

ных защит студентам, 

аспирантам и сотруд-

никам 

Личное заявление студента. 

Протокол комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам 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, физкуль-

турных, оздоровитель-

ных мероприятиях 

Устанавливается при-

казом ректора универ-

ситета  

от 5 000 руб.  

до 20 000 руб. 

(сумма может быть из-

менена приказом рек-

тора университета) 

Стипендиальная  

комиссия 

Решение стипендиальной 

комиссии 

Единовременная  

выплата 



 
 

№ 

п/п 

Наименование соци-

ального пакета (соци-

альной поддержки) 

Размер выпла-

ты/гранта 

Коллегиальный ор-

ган,  

принимающий  

решение 

о назначении вы-

платы 

Документы для получе-

ния выплаты/гранта 
Примечание 

3.  Материальная под-

держка студентов, 

имеющим детей до 3-х 

лет 

10 000 руб. в месяц 

 

- Личное заявление студента. 

Копия свидетельства о 

рождении ребенка.  

 

Ежемесячная выплата в 

учебный период. 

Получение материаль-

ной поддержки исклю-

чает возможность полу-

чения материальной по-

мощи при рождении как 

работника. 

4.  Материальная под-

держка в связи со  

смертью близких род-

ственников студента 

(родители, супруги, де-

ти) 

Устанавливается при-

казом ректора универ-

ситета 

- Личное заявление студента. 

Копия свидетельства о 

смерти. Документы, под-

тверждающие факт родства 

 

Единовременная 

 выплата 

5.  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. 

Протокол комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам и сотрудникам 

 

Единовременная 

 выплата 

6.  Суточные (компенса-

ция расходов на пита-

ние при направлении 

на краткосрочную 

стажировку до 14 ка-

лендарных дней) 

250 руб. в сутки - Административный приказ 

ректора университета о 

направлении на стажировку 

Единовременная 

Выплата 

* федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный 

университет» 

 


