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ПОЛОЖЕННЕ
об оказанші матермалыюй помоіцп обучаюіцпмся учрежденіін образованіім
«Мозырскпй государст'венный педагогнческнй унйверснтет нменн Н. П. Шамякііна»
1. Положенне об оказаннн матернальной помошн обучаюшнмся УО «МГПУ нм. П. П, Ш амякнна»
(далее — П оложенне) разработано на основаннн Кодекса Республнкн Беларусь об образованнн, Указа
Презндента Республнкн Беларусь «О соцнальной поддержке обучаюшнхся» от 06.09.2011 № 398, Пнструкцнн об условнях, порядке назначенпя н выплагы стнпендпй н другнх денежных выплат обучаюшнмся,
утвержденной Постановленнем Мннпстерства образовання Респуолнкн Беларусь н Мннпстерства фннансов Республнкн Беларусь 22.09.2011 № 261/96.
2. Матернальная помошь оказывается лнцам, обучаюшнмся на дневной форме полученпя образовання
за счет средств республнканского бюджета.
3. На матернальную помоіць студентам направляются средства в размере 1,5 % планового стнпенднального фонда.
4. Фонд матернальной помошп расходуется в следуюшем порядке: 20 % фонда распределяется ректором
по согласованню с профкомом студентов уннверсптета н комптетом ПО ОО «БРСМ»; 80 % фонда направляется на факультеты н распределяется деканом по согласованню с профкомом студентов н комнтетом ПО ОО
«БРСМ».
5. Матернальная помошь оказывается в соответствпп с настояшпм Положеннем, на основаннн прнказа
ректора уннверснтета по лнчному заявленню студента с указаннем прнчнны п предоставленнем соответсвуюшпх документов.
6. Матернальная помоіць оказывается:
6.1. на возмешенне расходов по найму жнлья в случае необеспечення местом для прожнвання в обшежнтнн в порядке, установленном Советом Мнннстров Республнкн Беларусь;
6.2. на проезд в порядке, установленном Советом Мпннстров Республнкн Беларусь;
6.3. обучаюшпмся в пернод длнтельной болезнп нлн прохождення курса леченпя в стацнонаре (прн
налпчпн больннчного лнста нлн меднцннской справкн) в размере до 2 (двух) базовых велпчнн;
6.4. обучаюшпмся в связн с рожденнем ребенка в размере до 4 (четырех) базовых велнчнн (прц предоставленнп копнп свпдетельства о рожденнн ребенка);
6.5. обучаюшнмся в случае смертн роднтелей нлн детей обучаюшегося, мужа (жены) обучаюшегося,
самого обучаюшегося в размере не менее 10 базовых велнчнн (прн предоставленнн копнн свндетельства о
смертн);
6.6. детям-снротам, детям, оставшнмся без попечення роднтелей, лнцам нз чнсла детей-снрот н детей,
оставшнхся без попечення роднтелей ежегодно в размере 10 (десятн) базовых велнчнн, но не менее соцнальной стнпенднп (прп предоставленнн документов, подтверждаюшнх статус снроты);
6.7. обучаюгцнмся нз многодетных семей (3 н более несовершеннолетннх детей), не нмеюшнх одного нз
роднтелей, роднтелей-ннвалндов I н II групп ежегодно в размере до 4 (четырех) базовых велнчнн (прц
предоставленпп справкн о составе семьн, копнн удостоверення ннвалнда);
6.8. обучаюшнмся-ннвалндам I— III гр., II— IV степенн утраты здоровья, ежегодно в размере до 4 (четырех) базовых велнчнн (прн предоставленнн копнн удостоверення ннвалнда н другнх подтверждаюш нх
документов);
6.9. обучаюшнмся, которые нмеютльготы в соответсвнн со статьей 18 Закона Республнкн Беларусь «О
соцнальной зашпте граждан, потерпевшнх от катастрофы на Чернобыльской АЭС н другнх раднацнонных
аварнй» ежегодно в размере до 4 (четырех) базовых велнчнн (прн предоставленнп копнн чернобыльского
удостоверення);
6.10. обучаюшпмся в связн с заключеннем брака в размере до 3 (трех) базовых велнчнн (прн предоставленпн копнн свндетельства о заключеннн брака);
6.11. обучаюшпмся нз чнсла матерей отцов одпночек, а также обучаюшнмся, пмеюшнм детей, ежегодно
в размере до 2 (двух) базовых велнчнн (прн предоставленнн справкп о составе семьн, копнн свндетельства о
рожденпн ребенка);
6.12. на леченпе н оздоровленне в размере до 2 (двух) базовых вел пчнн прн налнчнн средств (прн предоставленнп коппп путевкп);
6.13. В отдельных случаях, учнтывая матернальное п семейное положенпе, сложнвш неся обстоятельства н другпе условня, по представленню декана ректор унпверсптета может прпнять решенне об оказанпп матернальной помошн обучаюшемуся в размере до 10 (десятн) базовых велпчнн по согласованню с
профсоюзным комптетом студентов н комнтетом ПО ОО «БРСМ».
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