
Информация об иных формах социальной поддержки обучающихся 

 
Брянский государственный аграрный университет в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оказывает обучающимся 

различные виды социальной поддержки. 

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, 

принимаемом университетом с учетом мнения объединенного совета обучающихся и 

выборного органа первичной профсоюзной организацией студентов (профкома студентов). 

Для оказания материальной помощи нуждающимся студентам выделяются средства в 

размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда. 

Оказание единовременной материальной помощи осуществляется в индивидуальном порядке 

на основании личного заявления обучающегося и предоставлении соответствующих 

документов, оформляется приказом ректора университета по представлению выборного органа 

первичной профсоюзной организации студентов (профкома студентов). 

При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой группы. 

Из средств стипендиального фонда также выплачиваются пособия студенткам, вставшим на  

учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности и пособия по беременности и 

родам.  

Единовременная материальная помощь может выплачиваться студентам – членам 

профсоюза, относящимся к социально незащищенным категориям и имеющим трудное 

финансовое положение, из средств первичной профсоюзной организации студентов.  

Лица из числа детей-сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя зачисляются 

на полное государственное обеспечение с выплатой денежных средств на питание, 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, на приобретение литературы и письменных 

принадлежностей, единовременного денежного пособия при выпуске из университета. 

В соответствии с Положением о порядке организации оздоровления и отдыха студентов и 

аспирантов университета организует оздоровление студентов на черноморском побережье 

Краснодарского края, в том числе из средств, выделяемых университету для организации 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в 

размере двукратного месячного размера стипендиального фонда. 

 

Приоритетом при распределении оздоровительных услуг пользуются следующие категории 

обучающихся: 

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

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

- лица, признанные в установленном порядке инвалидами 1,2,3 групп; инвалиды детства; 

- лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и приравненные к ним; 

- инвалиды и ветераны боевых действий;  

- студенты, потерявшие родителей в вооруженных конфликтах; 

- лица, имеющие медицинские показания; 

- лица из материально необеспеченных семей; 

- студенческие семьи; студенты и аспиранты, имеющие детей; 

- студенческий актив; 

- именные стипендиаты, студенты, обучающиеся на «отлично» (в течение 3 семестров). 

Каждый студент, обучающийся на бюджетной основе, имеет право на получение путевки в 

многопрофильное лечебно-профилактическое структурное подразделение университета 

санаторного типа, предназначенного для проведения лечебных и оздоровительных 

мероприятий с 3-х разовым питанием сроком на 21 день. 



Согласно Постановления Правительства Брянской области № 797-п от 30 декабря 2013 года  

«Об утверждении порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках государственной 

программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2012 – 2015 годы) студенты 

вправе получить финансовую помощь по возмещению до пятидесяти процентов стоимости 

билетов в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные 

дни. 

Студенты, имеющие детей, обеспечиваются новогодними подарками из средств 

университета и первичной профсоюзной организации студентов. 

 

 


