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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996г. №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» , Федеральным законом от 04.05.1995г. №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009г. № 10,12-н «Об утверждении 
порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 
детей» и Постановлением Совета Министров Республики Крым № 184 от 06.04.2015г. 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Крым, на 2015 год», внести в Положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» (далее 
Положение) следующие дополнения и изменения:

1. Пункт 54 Положения изложить в новой редакции:
Материальная помощь выплачивается нуждающимся студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в 
пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся по следующим критериям:

- указанным в пункте 27 настоящего Положения;
-признанным в установленном порядке инвалидами 3 группы;
-перенесшим различные тяжелые заболевания, травмы, хирургические операции и 

прошедшие лечение в стационарном медицинском учреждении:
- в связи с тяжелым материальным положением;
-проживающим в многодетных семьях;
-проживающим с одним из родителей;
- потерявшим одного из родителя в период обучения;
-имеющих обоих родителей инвалидов;
-у которых один из родителей -инвалид или пенсионер;
-у которых оба родителя являются безработными;
-студенческим семьям;
-студентам при рождении ребенка в течении одного года с даты рождения ребенка; 
-у которых один из родителей перенес сложное заболевание, операцию или 

длительное лечение;
-среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации:
-спортсменам сборной команды ГБОУ ВО РК КИПУ, нуждающихся в усиленном 

питании;
- по иным причинам, не предусмотренным Положением, по согласованию с 

профсоюзной организацией ГБОУ ВО РК КИПУ

2. Пункт 55 Положения изложить в новой редакции : Решение об оказании 
материальной помощи (поддержки) принимается ректором на основании личного 
заявления обучающегося (приложение !) предоставляемого по семестрам, на основании 
следующих документов:

- справка о составе семьи;
- справка органа социальной защиты о том. что семья обучающего состоит на учете 

как малообеспеченная;
- копия удостоверения многодетной семьи;
-свидетельство о смерти кормильца ,члена семьи.
- иные документы, подтверждающие причину подачи заявления.



3. Раздел «Особенности формирования стипендиального фонда» Положения 
дополнить подразделом следующего содержания:

Выплаты социального характера

Студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским 
показаниям, устанавливаются ежемесячные компенсационные выплаты в размере, 
установленном законодательством РФ. Республики Крым, а обучающимся в университете 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
детей, оставшимся без попечения родителей, выплачивается стипендия.

Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
(до двенадцати недель), имеют право на единовременное пособие, которое назначается и 
выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам.

Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной 
основе, назначается и выплачивается пособие по беременности и родам в размере 
стипендии, установленном Правительством Республики Крым . Пособие по беременности 
и родам выплачивается за счет средств республиканского бюджета , выделяемых в 
установленном порядке на выплату стипендий. Основанием для назначения пособия по 
беременности и родам является справка установленной формы, выданная медицинской 
организацией.

Единовременное пособие пррт рождении ребенка назначается и выплачивается лицам, 
обучающимся по очной форме обучения, органом социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей, 
либо лица его заменяющего.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается лицам, 
обучающимся по очной форме обучения, в органах социальной защиты населения по 
месту жительства.
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