
 
 

УТВЕРЖДЕНОБЕЛОРУССКИЙ 
приказом БГУГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

от 01.07.2008 г. № 279-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи 
студентам I и II ступени высшего 
образования, аспирантам дневной 
формы обучения 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях оказания материальной помощи 

студентам I и II ступени высшего образования (далее – студентам) и аспирантам, 

обучающимся в БГУ на дневной форме получения образования. 

1.2. Материальная помощь оказывается приказом ректора на основании заявлений 

студентов и аспирантов и (или) по представлению администрации, профсоюзного 

комитета и комитета БРСМ. 

1.3. Формирование фонда материальной помощи производится за счет средств 

республиканского бюджета в размере 2,0 % от планового стипендиального фонда. 

Из них 28 % составляет общеуниверситетский фонд материальной помощи, 

оставшаяся часть распределяется между факультетами и отделом аспирантуры 

пропорционально стипендиальному фонду. Распределение средств фонда 

материальной помощи утверждается ректором БГУ (проректором) по 

согласованию с профсоюзным комитетом студентов. 

1.4. Решение об оказании материальной помощи принимается: 

- из общеуниверситетского фонда –– Советом по материальному 

стимулированию и оказанию материальной помощи студентам и аспирантам БГУ 

(далее –– Совет), Комиссией БГУ по оказанию материальной помощи на проезд 

нуждающимся студентам (при отсутствии целевого финансирования средств 

республиканского бюджета); 

- из средств, выделенных факультету –– Комиссией по оказанию материальной 

помощи факультета. Комиссию возглавляет декан факультета. В состав Комиссии 



входят работники факультета, председатель профкома студентов БГУ, 

представители комитета БРСМ факультета, профбюро студентов факультета, 

Совета старост факультета и других органов студенческого самоуправления 

факультета; 

- из средств, выделенных отделу аспирантуры –– Комиссией по оказанию 

материальной помощи аспирантам. Комиссию возглавляет начальник управления 

подготовки кадров высшей квалификации. В состав Комиссии входят работники 

отдела аспирантуры и докторантуры, председатель профкома студентов БГУ; 

- из фонда материального поощрения, за счет средств, получаемых от 

внебюджетной деятельности БГУ –– Комиссией БГУ по оказанию материальной 

помощи на проезд нуждающимся студентам. 

 

2. Условия оказания материальной помощи 

2.1. Из общеуниверситетского фонда материальная помощь оказывается 

студентам и аспирантам бюджетной формы обучения: 

- в виде компенсации стоимости проезда к месту проживания семьи (родителей) 

в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11.03.2008 г. № 375; 

- в случае смерти членов семьи; 

- при рождении ребенка; 

- воспитывающим детей; 

- при вступлении в брак; 

- в виде компенсации при приобретении путевки за полную стоимость при 

наличии медицинских показаний в санаторно-курортное учреждение из расчета 

50% базовой величины (действующей на момент окончания лечения) за один 

койко-день нахождения в санаторно-курортном учреждении; 

- в случае смерти студента материальная помощь оказывается одному из 

родителей либо лицу, его заменяющему. 

Студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, студентам-инвалидам выплачивается материальная помощь не реже, 



чем 1 раз в календарный год, как правило, в размере социальной стипендии, 

действующей на момент выплаты. 

2.2. Студентам платной формы обучения материальная помощь оказывается в 

виде компенсации стоимости проезда к месту проживания семьи (родителей) в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11.03.2008 г. № 375 и настоящим Положением, из фонда материального 

поощрения, за счет средств, получаемых от внебюджетной деятельности. 

2.3. Из средств, выделенных факультету и отделу аспирантуры, материальная 

помощь оказывается студентам и аспирантам бюджетной формы обучения: 

- пострадавшим при стихийных бедствиях, пожаре, хищении, краже личного 

имущества и других непредвиденных обстоятельствах, резко ухудшающих 

материальное положение; 

- имеющим тяжелое (хроническое) заболевание, в случае продолжительной 

болезни или амбулаторного лечения; 

- из многодетных семей; 

- из неполных семей; 

- имеющим тяжелое материальное положение. 

 

3. Порядок оказания материальной помощи 

    из средств общеуниверситетского фонда 

3.1. Для получения материальной помощи из средств общеуниверситетского 

фонда (кроме материальной помощи на проезд) в отдел социальной работы 

управления воспитательной работы с молодежью необходимо предоставить: 

- заявление студента, аспиранта на имя ректора БГУ, согласованное с 

руководством факультета или отделом аспирантуры (Приложение 1) и (или) 

представление администрации, профсоюзного комитета и комитета БРСМ; 

- документы, подтверждающие право получения материальной помощи (копия 

свидетельства о смерти, копия свидетельства о рождении ребенка, другие 

документы). 

3.2. Документы, поданные в отдел социальной работы управления 

воспитательной работы с молодежью, регистрируются в «Журнале регистрации 



заявлений на оказание материальной помощи студентам и аспирантам» и 

представляются на рассмотрение в Совет. 

3.3. Совет принимает коллегиальное решение об оказании материальной 

помощи студентам, аспирантам. Решение Совета оформляется протоколом. 

3.4. На основании представленных документов и в соответствии с решением 

Совета работник отдела социальной работы управления воспитательной работы с 

молодежью готовит приказ об оказании материальной помощи и предоставляет 

его в Главное управление планирования, бухгалтерского учета и финансов не 

позднее 5-го числа каждого месяца. В приказе указывается причина, по которой 

оказывается материальная помощь. 

3.5. Приказ на оказание материальной помощи из общеуниверситетского фонда 

визируется начальником (заместителем начальника) Главного управления 

бухгалтерского учета и финансов, начальником (заместителем начальника) 

управления правовой работы, начальником управления воспитательной работы с 

молодежью. 

 

4. Порядок оказания материальной помощи на проезд 

4.1. Для оказания материальной помощи на проезд приказом БГУ создается 

Комиссия БГУ по оказанию материальной помощи на проезд нуждающимся 

студентам (далее – Комиссия). 

4.2. Для получения материальной помощи на проезд студенту необходимо 

предоставить представителю Комиссии на факультете (заместитель декана по 

воспитательной работе факультета) следующие документы: 

- заявление об оказании материальной помощи на проезд (Приложение 2); 

- проездные документы, предшествующие месяцу обращения. 

Заявление и проездные документы предоставляются студентом ежемесячно не 

позднее 5-го числа каждого месяца. 

- документы, подтверждающие право на получение материальной помощи на 

проезд: 



- документы о полученных доходах (заработной плате, пенсии, стипендии) 

каждого члена семьи студента за три месяца, предшествующих месяцу первого 

обращения; 

- справку о составе семьи. 

Документы о полученных доходах и составе семьи действительны в течение 

учебного года. 

4.3. Заявление, завизированное представителем Комиссии на факультете, и 

документы, подтверждающие право на получение материальной помощи на 

проезд, передаются членом Комиссии по оказанию материальной помощи 

факультета в отдел социальной работы управления воспитательной работы с 

молодежью секретарю Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии регистрирует заявления в «Журнале регистрации 

заявлений на оказание материальной помощи на проезд» и представляет их на 

рассмотрение в Комиссию. 

4.5. Комиссия принимает коллегиальное решение об оказании материальной 

помощи на проезд студентам в течение 3-х рабочих дней после 5-го числа 

каждого месяца. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

4.6. На основании представленных документов и в соответствии с решением 

Комиссии работник отдела социальной работы управления воспитательной 

работы с молодежью готовит приказ об оказании материальной помощи и 

предоставляет его в Главное управление планирования, бухгалтерского учета и 

финансов не позднее 9-го числа каждого месяца. 

 

5. Порядок оказания материальной помощи из средств, 

распределенных факультету (отделу аспирантуры) 

5.1. Для получения материальной помощи из средств, распределенных 

факультету (отделу аспирантуры), необходимо предоставить в Комиссию по 

оказанию материальной помощи факультета (аспирантам): 

- заявление студента, аспиранта (Приложение 3) и (или) представление 

администрации, профсоюзного комитета и комитета БРСМ; 

- документы, подтверждающие право на получение материальной помощи. 



5.2. Комиссия по оказанию материальной помощи факультета (аспирантам) 

принимает коллегиальное решение об оказании материальной помощи студентам, 

аспирантам. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

5.3. На основании представленных документов и в соответствии с решением 

Комиссии работник деканата (отдела аспирантуры) готовит приказ об оказании 

материальной помощи и представляет его в Главное управление планирования, 

бухгалтерского учета и финансов не позднее 5-го числа каждого месяца. 

5.4. Приказ на оказание материальной помощи из фонда факультета визируется 

деканом факультета (начальником управления подготовки кадров высшей 

квалификации), начальником (заместителем начальника) Главного управления 

бухгалтерского учета и финансов, заведующим сектором МОУМ ГУПБУиФ. 

 

Начальник управления  

воспитательной работы с молодежью 

 

Проректор по учебно-воспитательной 

работе и социальным вопросам 

 

Начальник ГУПБУиФ 

 

Начальник управления правовой работы 

 

Начальник управления организационной 

работы и документационного обеспечения 

 

 

П.В.Скалабан 

 

 

В.В.Суворов 

 

В.П.Солодуха 

 

Е.Н.Швакова 

 

 

В.Д.Анищенко 

 



Приложение 1 
к Положению об оказании материальной помощи 

студентам I и II ступени высшего образования, 
аспирантам дневной формы обучения 

 
Ректору БГУ 
профессору Абламейко С.В. 
 

студента ___ курса ___________ факультета 
(аспиранта) 
_____________________________________ 

форма обучения (платная, бюджетная) 

_____________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с ________________ 
__________________________________________________________________ 

причина оказания материальной помощи 

 
Паспортные данные (для студентов платной формы обучения): 
Серия ________ № _______________ 
Выдан (кем, когда)  __________________________________ 
Прописан: __________________________________________ 
Личный номер  ______________________________________ 
Дата, место рождения  ________________________________ 
 
 
_________________       ________________ 

дата          подпись 

 
 
зам.декана факультета 
(начальник отдела аспирантуры)   ___________ ________________ 

       подпись   расшифровка подписи 

 
 
Согласовано*: 
 
Председатель Первичной профсоюзной 
организации студентов БГУ       Н.М. Радевич 
 
Секретарь комитета БРСМ БГУ       Д.И. Микулко 
 
 
* –– согласование в Первичной профсоюзной организации БГУ и комитете БРСМ БГУ 
осуществляет работник отдела социальной работы управления воспитательной работы с 
молодежью. 



 
Приложение 2 

к Положению об оказании материальной помощи 
студентам I и II ступени высшего образования, 

аспирантам дневной формы обучения 
 
 

Председателю Комиссии БГУ по оказанию 
материальной помощи на проезд 
нуждающимся студентам 
проректору Суворову В.В. 
студента ___ курса ___________ факультета 
______________________________________ 

форма обучения (платная, бюджетная) 

______________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную помощь на проезд. 
Прилагаю следующие документы: 
 

№ пп № документа, 
дата выдачи Наименование документа

   
   
   
   

 
Адрес проживания родителей: ________________________________________ 

область, район, населенный пункт 

 
Паспортные данные (для студентов платной формы обучения): 
Серия ________ № _______________ 
Выдан (кем, когда)  __________________________________ 
Прописан: __________________________________________ 
Личный номер  ______________________________________ 
Дата, место рождения  ________________________________ 
 
_________________       ________________ 

дата          подпись 

 
 
Среднедушевой доход на члена семьи в месяц составляет ________________ 
__________________________________________________________________ 

цифрами и прописью 

зам.декана факультета, 
представитель Комиссии на факультете  ____________      _______________ 

подпись   расшифровка подписи 



Приложение 3 
к Положению об оказании материальной помощи 

студентам I и II ступени высшего образования, 
аспирантам дневной формы обучения 

 
 

 
Ректору БГУ 
профессору Абламейко С.В. 
 

студента ___ курса ___________ факультета 
(аспиранта) 
_____________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяжелым 
материальным положением, вызванным _______________________________ 
__________________________________________________________________ 

причина тяжелого материального положения 

 
 
 
_________________       ________________ 

дата          подпись 

 
 
 
 
Представление: 
 
 
 
Председатель профбюро факультета 
 
______________    _______________ 

подпись                       расшифровка подписи 

Секретарь БРСМ факультета
 
______________    _______________

подпись                       расшифровка подписи
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