
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Управление молодежной политики УГЛТУ  

УЛК-1, 403 каб. 

Тел. 221-21-22 

socmatump@m.usfeu.ru 



Дорогие студенты!  

Вы поступили в Уральский государственный 
лесотехнический университет. Поздравляем Вас!  

В нашем университете есть следующие виды 
социальной поддержки обучающихся: 

- Материальная помощь; 

-  Государственная социальная стипендия; 

-  Государственная социальная стипендия в 
повышенном размере;  

- Повышенная академическая стипендия;  

- Социальная поддержка сирот, лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Подробнее Вы узнаете далее. 



«МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» 



Каждый студент, обучающийся на бюджетной основе, имеет право 1 раз в 

семестр выписать материальную помощь.  

Материальная помощь выплачивается обучающимся УГЛТУ, подпадающим 

под следующие категории: 

1) дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющие родителей, но не относящиеся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей;  

3) дети-инвалиды, инвалиды I, II и III групп, инвалиды с детства; 

4) инвалиды вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период 

прохождения военной службы и ветераны боевых действий; 

5) проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»;  



6) подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

7) одинокие матери; 

8) семьи, в которых оба супруга или один из супругов являются обучающимися 

УГЛТУ;  

9) имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

10) имеющие среднедушевой доход в семье ниже установленного прожиточного 

минимума; 

11) из многодетной семьи; 

12) из неполной семьи (имеют только одного родителя); 

13) имеющие родителя-инвалида; 

14) имеющие родителя-пенсионера; 

15) дети погибших военнослужащих; 

16) являющиеся донорами; 

17) находящиеся на диспансерном учете (кроме алкоголизма и наркомании); 

18) имеющие хроническое заболевание; 

19) лица, проживающие отдельно от родителей и признанные органами социальной 

защиты населения в установленном порядке малоимущими; 

20) лица, имеющие постоянную регистрацию в сельской местности; 

21) обучающиеся, являющиеся родителями; 

22) студентки и аспирантки, ожидающие ребенка; 
 

 



23) проходившие срочную службу в рядах Российской армии в году, 

предшествующему году получения материальной помощи; 

24) члены студенческих объединений, организаций и научных коллективов, 

нуждающиеся в поддержании здоровья; 

25) временно оказавшиеся в затруднительном положении в связи с: 

прохождением лечения (только оригиналы документов); 

26) значительными затратами на проезд к месту жительства и обратно (только 

оригиналы документов); 

27) смертью близкого родственника; 

28) чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, аварии, вооруженные 

конфликты, экологические катастрофы, пожары, эпидемии, разрушения или 

затопления жилья, кражи, уничтожение личного имущества и т.п.); 

29) иных случаях. 

Если Вы подходите хоть по одному пункту, указанному выше, то Вам 

необходимо написать заявление на материальную помощь и приложить к 

нему копию документа, подтверждающего необходимость в материальной 

помощи 

ВНИМАНИЕ!!!! Заявление и документы на материальную помощь 

принимаются до 5 числа каждого месяца в УМП (УЛК-1, 403 каб.)  

Например, Вы хотите получить материальную помощь в октябре. Для этого 

Вам необходимо до 05 октября принести полный пакет документов. 
  

 



• Заполнить заявление на материальную помощь (бланк 
заявления прикреплен к посту); 

• Сделать копии документов, подтверждающих ту или 
иную категорию; 

• Подписать заявление в деканате института, в котором 
Вы обучаетесь; 

• Подписать заявление в профкоме студентов и 
аспирантов ( УЛК-1, 309 каб.); 

• Принести полный пакет документов (заявление, копия и 
оригинал документов) в УМП (УЛК-1, 403 каб.). 

Последовательность оформления материальной помощи 

(во время обучения очном режиме) 



Если Вы являетесь иностранным 

студентом, и на данный момент 

находитесь не на территории 

Российской Федерации, то Вы 

можете  отправить заявление в 

электронной форме 

socmatump@m.usfeu.ru  



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ» 



Государственная социальная стипендия (далее ГСС) могут получать студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе, не зависимо от успеваемости в учебе.  

ГСС назначаются студентам, относящимся к следующим категориям граждан: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

3) дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства; 

4) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

5) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

6) лица, получившие государственную социальную помощь; 

7) лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии РФ, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих земещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 ФЗ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».  



Порядок оформления государственной 

социальной стипендии  

1 

• Сделать копию паспорта (главная страница и страница с пропиской) 
и документа, подтверждающего Ваше отношение к одной из 
категорий граждан, имеющих право на получение ГСС (если 
справка из органов социальной защиты населения, то надо 
предоставлять оригинал)  

2 
• Написать заявление на государственную социальную стипендию в 

УМП (УЛК-1, 403 каб.) 



«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ В 

ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ» 



Государственную социальную стипендию в повышенном размере могут получать 

студенты 1 (после первого семестра) и 2 курсов, обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата/специалитета), 

имеющие оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» 

и относящиеся к следующим категориям:  

 1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

3) дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства; 

4) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

5) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

6) лица, получившие государственную социальную помощь; 

7) лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, 

подлежащих земещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 ФЗ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 



Порядок оформления государственной социальной 

стипендии в повышенном размере 
ГСС в повышенном размере оформляется в Управлении молодежной 

политики (УЛК-1, 403 каб.) 

Если Вы ранее не оформляли ГСС: 
- Сделать копию паспорта (главная 

страница и страница с пропиской), 
зачетной книжки и документа, 
подтверждающего Ваше отношение к 
одной из категорий граждан, 
имеющих право на получение ГСС в 
повышенном размере (если справка 
из органов социальной защиты 
населения, то необходимо 
предоставлять оригинал); 

- Заверить копию зачетной книжки в 
деканате института; 

- Весь пакет документов принести в 
УМП ; 

- Написать заявление на 
государственную социальную 
стипендию и государственную 
социальную стипендию в 
повышенном размере.  

 

Если Вы ранее оформляли ГСС: 

- Сделать копию паспорта (главная   

страница и страница с пропиской) и 

зачетной книжки; 

- Пакет  документов принести в УМП; 

- Написать заявление на 

государственную социальную 

стипендию в повышенном размере. 



«ПОВЫШЕННАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ» 



ПГАС назначается 
студентам, 

обучающимся по 
образовательным 

программам высшего 
образования, за 

особые достижения в 
следующих видах 

деятельности: 

Спортивная 
деятельность 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Общественная 
деятельность 

Культурно-
творческая 

деятельность 

Учебная 
деятельность 



Студенты 1 курса бакалавриата/специлитета и 

магистратуры могут претендовать на ПГАС после сдачи 

первой (зимней) сессии.  

Студенты, претендующие на назначение повышенной 
государственной академической стипендии, после 
прохождения промежуточной аттестации, в случае ее 
успешного прохождения на повышенные оценки, до 05 
числа месяца, следующего за месяцем окончания 
промежуточной аттестации, представляют в деканат своего 
института документы, подтверждающие их особые 
достижения в одной или нескольких областях деятельности. 

 

Студентов, которым назначается повышенная 
государственная академическая стипендия, отбирают на 
конкурсной основе, т.к. численность студентов, 
получающих данную стипендию, не может составлять более 
10 процентов общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию. 

 



«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, 

ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 

ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ» 



Данная категория обучающихся, при поступлении 

в университет, зачисляется на полное 

государственное обеспечение – это компенсация 

затрат на :   

- Питание; 

- Учебную литературу; 

- Проезд на городском и пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте; 

- Одежду, обувь и мягкий инвентарь; 

- Проезд один раз в год к месту жительства и обратно, к 
месту учебы. 

 

Выпускникам выплачивается компенсация за одежду, 
обувь, мягкий инвентарь и выходное пособие, если 
указанная гарантия не была им предоставлена за счет 
средств организации, где они ранее обучались и (или) 
воспитывались.  

 



Также детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного 

родителя назначается государственная 

социальная стипендия, увеличенная на 

50%, и предоставляется бесплатное 

проживание в общежитии на весь период 

обучения. 



«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ» 



Детям-инвалидам, инвалидам I и II группы, инвалидам 

с детства: 

-  назначается государственная социальная 

стипендия, увеличенная на 50%; 

- предоставляется бесплатное проживание в 

общежитии на весь период обучения (инвалидам III 

группы тоже). 



По возникшим вопросам 

обращаться в Управление 

молодежной политики 

УЛК-1, 403 каб. 

тел. 221-21-22 


