
Об оказании единовременной материальной помощиобучающимся КГУ
Единовременная материальная помощь является денежной выплатой, накоторую студент или аспирант, обучающийся по очной форме обучения засчет средств федерального бюджета может претендовать несколько раз в год,но не чаще, чем один раз в три месяца.Единовременная материальная помощь оказывается нуждающимсяобучающимся КГУ, к которым относятся:1. Обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимисябез попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в периодобучения обоих или единственного родителя;2. Обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I, II ,IIIгрупп, инвалидами с детства;3. Обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствиекатастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;4. Обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмыили заболевания, полученных в период прохождения военной службы,и ветеранами боевых действий;5. Обучающиеся, имеющие право на получение государственнойсоциальной помощи и представившими в университет выдаваемуюорганом социальной защиты населения по месту жительства справкудля получения государственной социальной помощи;6. Обучающиеся, получившие государственную социальную помощь ипредставившие в университет выдаваемую органом социальнойзащиты населения по месту жительства справку о получениигосударственной социальной помощи,;7. Обучающиеся, состоящие в браке (относящиеся к категории молодыхсемей);8. Обучающиеся, имеющие детей;9. Обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам, атакже вставшие на учет в ранние сроки беременности в медицинскомучреждении;10.Обучающиеся из многодетных семей;11.Обучающиеся из неполных семей (имеющих только одного родителя);12.Обучающиеся, имеющие обоих родителей–инвалидов;13.Обучающиеся, имеющие обоих родителей–пенсионеров;



14.Обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете в связи схроническими заболеваниями;15.Студенты, проживающие в общежитии отдельно от родительскойсемьи;16.Студенты, попавшие в трудное материальное положение в связи:
 с оплатой медицинских операций, дорогостоящего лечения,приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок насанаторно-курортное лечение при наличии соответствующихмедицинских рекомендаций;
 с проведением платных медицинских осмотров и обследований(компьютерной томографии, ультразвукового исследованиясердца, брюшной полости, и т. д.), профилактических прививокпротив инфекционных заболеваний;
 с необходимостью проезда к месту постоянного проживания вканикулярный период, либо в экстренных случаях (в случаетяжелой болезни близких родственников и др.);
 со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены,брата, сестры, ребенка);
 с утратой личного имущества в следствии кражи;
 с утратой личного имущества в следствии техногенныхкатастроф или стихийных бедствий, разрушения или затопленияжилья и т.п;
 с иными обстоятельствами, повлекшими резкое ухудшениематериального положения и жизненной ситуации

Личное заявление об оказании единовременной материальной помощипишется на имя ректора и подается в стипендиальную комиссию института.В заявлении указывается основание для назначения материальной помощи иприкладываются документы, подтверждающие отнесение обучающегося кодной из вышеперечисленных категорий; Комиссия принимает решение оботклонении заявления или о ходатайстве перед ректором об оказанииобучающемуся материальной помощи.
За дополнительной информацией необходимо обращаться в отдел кадров поработе с обучающимися: ул.1 Мая, д. 14, корпус «А1», кабинет 3-127,телефон +7 (4942) 391612


