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Заявление 

 

Прошу оказать мне единовременную материальную поддержку в связи 
 

(указать категорию) 

Перечень документов на назначение единовременной материальной поддержки, которые 

прилагаются к заявлению: 

1.    

2.    

3.    
 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление недостоверной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 

 

«_  »  20  г. Подпись    
 

Согласовано: 

Директор института   /  / Дата    
 

Категории: 
10.8.1 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

10.8.2 обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  

10.8.3 обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

10.8.4 обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий;  

10.8.5 обучающимся проходившим в течение не менее чем трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральных государственных органах;  

10.8.6 обучающимся, потерявших в период обучения обоих родителей или  единственного родителя; 

10.8.7 обучающимся из многодетных семей;  

10.8.8 обучающимся из неполных семей (имеющим только одного родителя);  

10.8.9 обучающимся, имеющим родителей инвалидов I и II группы;  

10.8.10 обучающимся, у которых оба родителя находятся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями;  

10.8.11 обучающимся, имеющим родителей пенсионеров; 
10.8.12 обучающимся, попавшим в затруднительное положение, в связи с: 

- серьезным ухудшением здоровья и получением медицинских услуг, затраты на которые составили более 7 000 рублей; 

 -смертью близкого родственника (родители, дети, супруг, братья и сестры); 

-чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, аварии, пожары, разрушение или затопление жилья, вооруженные конфликты, 

экологические катастрофы, кража личного имущества и т.п.); 

10.8.13 обучающимся, заключившим брак (одному из них, при условии, что оба студента обучаются в Университете и обратились за материальной 

поддержкой в течение 3 месяцев со дня выдачи свидетельства о заключении брака);  

10.8.14 студенческим семьям (один раз в год);  

10.8.15 обучающимся по случаю рождения ребенка (одному из супругов, обучающихся в Университете, если обращение последовало не позднее 6 

месяцев со дня рождения ребенка);  

10.8.16 обучающимся, имеющим детей (один раз в год, одному родителю);  

10.8.17 обучающимся, вставшим на учет в медицинском учреждении по беременности в ранние сроки, а также находящимся в отпуске по 

беременности и родам (один раз в год); 

10.8.18 обучающимся для проезда до места жительства (один раз в год); 
10.8.19 обучающимся, проживающим в общежитиях;  

10.8.20 обучающимся, временно оказавшимся в тяжелом материальном положении, в связи с: - расходами, понесенными во время подготовки к 

участию или во время участия в мероприятиях, на которых обучающиеся представляли Университет и в иных случаях (по ходатайству Совета 

обучающихся МГУПП). 

10.8.21 в других исключительных случаях по решению стипендиальной комиссии Университета 


