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1. Общие положения

1.1. Положение «Об оказании материальной поддержки (материальной помощи) 
обучающимся федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» (далее -  Положение) разработано в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в целях оказания адресной 
материальной помощи обучающимся.

1.2. Действие Положения распространяется на обучающихся факультетов, институтов, 
автономных образовательных программ и Новосибирского Юридического института (далее -  
филиала) очной формы обучения (далее -  обучающиеся) в Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» (далее -  ТГУ) вне зависимости от 
выплат академической, социальной, именных или иных видов стипендий.

1.3. К обучающимся для целей настоящего Положения относятся:
1.3.1. студенты, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета и 

магистратуры;
1.3.2. аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно

педагогических кадров.
1.4. Для целей настоящего Положения под «нуждаемостью» понимается недостаток 

средств, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности.
1.5. Положение определяет порядок оказания материальной помощи нуждающимся 

обучающимся в течение календарного года из предусматриваемых в установленном порядке 
средств стипендиального фонда.

1.6. Распределение фонда материальной помощи осуществляется планово-финансовым 
управлением пропорционально контингенту обучающихся на факультетах, институтах, 
автономных образовательных программах и филиале, за счет средств федерального бюджета по 
очной форме обучения.

1.7. Информация об объеме выделенных средств доводится до факультетов, институтов, 
автономных образовательных программ и филиала, ежемесячно, не позднее 5 числа текущего 
месяца, за исключением января, июля и августа.

1.8. В отдельных случаях по письменному ходатайству факультета, института, 
автономных образовательных программ, филиала, проректора по социальным вопросам, 
Профсоюзной организации студентов ТГУ могут быть выделены дополнительные средства на 
оказание адресной материальной помощи обучающимся.

1.9. Фонд материальной помощи имеет следующую структуру:
-  5% - фонд Проректора по социальным вопросам;
-  95% - фонд факультетов, институтов, автономных образовательных программ и 

филиала;
1.10. Фонд проректора предназначен для оказания срочной материальной помощи 

в течение года нуждающимся обучающимся и подлежит полному распределению в 4 квартале 
календарного года в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения.

1.11. Материальная поддержка облагается налогом на доходы физических лиц в общем 
порядке.

2. Условия оказания материальной помощи.

2.1. При определении получателей материальной помощи используется индивидуальный 
подход, связанный с рассмотрением:

- конкретной жизненной ситуации, причин относящихся напрямую к жизненной 
ситуации, в которой оказался обучающийся;
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- категории, к которой относится обучающийся согласно п.2.2.2 данного Положения
- обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности обучающегося, и 

последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
2.2. Материальная помощь оказывается
2.2.1 по факту возникновения у обучающихся одной из нижеперечисленных 

жизненных ситуаций:
2.2.1.1. дорогостоящее лечение, приобретение дорогостоящих медикаментов, проведение 

платных медицинских обследований, операций по назначению врача для обучающегося и/или 
его ребенка, стоматологические услуги (за исключением чистки зубов, установки брекетов, 
имплантов);

2.2.1.2. заключение брака;
2.2.1.3. беременность и роды;
2.2.1.4. рождение ребенка, один или оба родителя которого являются обучающимися;
2.2.1.5. смерть близкого родственника (согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ 

«родственники по восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки), 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры») или опекуна 
обучающегося;

2.2.1.6. стихийное бедствие или несчастный случай, повлекший существенный 
материальный ущерб (пожар, землетрясение, наводнение и др.), утрата личного имущества 
(кража);

2.2.1.7. тяжёлое материальное положение, предполагает низкий уровень имущественной 
обеспеченности обучающегося (его семьи), при котором удовлетворение минимальных 
потребностей становится невозможным либо крайне затруднительным.

2.2.2. по факту отношения обучающегося к одной из категорий:
2.2.2.1. обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя;

2.2.2.2. обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I, II и III групп, 
инвалидами с детства; инвалид детства; категория «ребёнок-инвалид»;

2.2.2.3. обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

2.2.2.4. обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий;

2.2.2.5. обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации 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»;
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2.2.3. по факту наличия обстоятельств, которые ухудшают условия 
жизнедеятельности обучающегося, и последствия которых он не может преодолеть 
самостоятельно:

2.2.3.1. обучающиеся из малообеспеченной семьи;
2.2.3.2. обучающиеся из многодетной семьи;
2.2.3.3. обучающиеся из неполной семьи, в силу различных причин воспитываемые 

одним из родителей;
2.2.3.4. обучающиеся, у которых оба родителя (или единственный родитель) пенсионеры 

по старости;
2.2.3.5. обучающиеся, у которых один из родителей инвалид I или II группы;
2.2.3.6. обучающиеся, из числа семейных пар, в которых оба супруга являются 

о бучающимися;
2.2.3.7. обучающиеся, имеющие на иждивении детей до 7 лет;
2.2.3.8. обучающиеся, входящие в состав сборных команд ТГУ по видам спорта, 

получившие травму во время выступления на соревнованиях;
2.2.3.9. обучающиеся, проходящие учебную, производственную практику и 

проживающие в это время за пределами города Томска;
2.2.3.10. обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям или по семейным обстоятельствам, отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком.

2.3. Размер материальной помощи указан в Приложении 3 к данному положению. 
Индивидуальная выплата ограничивается максимальными размерами.

2.4. При прочих равных условиях дополнительными факторами при решении вопроса 
об оказании материальной помощи обучающемуся являются успехи и достижения в учебной 
деятельности, научной работе, общественно-полезной деятельности.

2.5. Материальная помощь обучающимся, перечисленным в п.2.2.1 данного Положения 
оказывается по мере возникновения перечисленных жизненных ситуаций, как правило, не 
чаще, чем один раз в три месяца. В исключительных случаях чаще -  по решению 
Стипендиальной комиссии факультета, института, автономной образовательной программы и 
филиала.

2.6. Материальная помощь обучающимся перечисленным в п.2.2.2, и п.2.2.3. данного 
Положения оказьюается не чаще, чем один раз в три месяца.

2.7. В исключительных случаях, не предусмотренных п.2.2.1., п. 2.2.2. и п. 2.2.3. 
настоящего Положения, материальная помощь может быть оказана:

2.7.1. по ходатайству проректора по социальным вопросам;
2.7.2. по ходатайству Профсоюзной организации студентов ТГУ;
2.7.3. обучающимся, очной формы обучения на договорной основе, находящимся в 

трудной жизненной ситуации:
2.7.3.1. смерть близкого родственника (согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ 

«родственники по восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки), 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры») или 
опекуна;

2.7.3.2. стихийное бедствие или несчастный случай, повлекший существенный 
материальный ущерб (пожар, землетрясение, наводнение и др.),

2.7.3.3. медицинские услуги и дорогостоящие виды получения высокотехнологичной 
медицинской помощи, не входящие в список государственных гарантий.

3. Порядок оказания материальной помощи.

3.1. Не позднее 10-го числа текущего месяца обучающийся подаёт в деканат факультета, 
дирекцию института, автономной образовательной программы, филиала комплект 
необходимых документов: личное письменное заявление об оказании материальной помощи 
для обучающихся на факультетах, институтах, автономных образовательных программах
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(форма -  Приложение 1) и обучающихся в филиале (Приложение 2) с приложением копии 
паспорта (разворот с фотографией и страница с регистрацией), свидетельства о регистрации по 
месту пребывания (Форма №3), копии ИНН и копий документов, подтверждающих 
нуждаемость в получении помощи.

3.2. Документами, подтверждающие необходимость выделения материальной помощи, 
являются документы, перечисленные в Приложении 3.

3.3. Решение о предоставлении материальной помощи принимает Стипендиальная 
комиссия факультета, института, автономной образовательной программы, филиала, состоящая 
из: декана/директора факультета/института/автономной образовательной программы/филиала, 
заместителя декана по воспитательной работе, председателя профбюро факультета/института 
(председатель студенческого совета в филиале). Стипендиальная комиссия утверждается 
распоряжением декана/директора факультета, института, автономной образовательной 
программы, филиала за 10 дней до начала учебного года.

3.4. Решение комиссии факультета, института, автономной образовательной программы, 
филиала оформляется в виде списка с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося, 
номера группы, размера материальной помощи и основания для оказания материальной 
помощи (согласно п.2.2, настоящего Положения).

3.5. Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом проректора ТГУ 
по образовательной деятельности.

3.6. Приказы об оказании материальной помощи формируются в системе 
«1C: Университет» до 15-го числа текущего месяца. К проекту приказа прикрепляется 
подписанная выписка заседания Стипендиальной комиссии факультета, института, автономной 
образовательной программы, филиала.

3.7. Материальная помощь оказывается в соответствии с принципом гласности. Списки 
обучающихся, которым выделена материальная помощь, а также документы, подтверждающие 
нуждаемость, находятся в деканате факультета, института, автономной образовательной 
программы (дирекции САЕ), филиале в течение 3 лет, с момента оказания материальной 
помощи.

3.8. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания материальной помощи 
нуждающимся обучающимся осуществляет проректор по социальным вопросам ТГУ.

3.9. Обучающиеся, подавшие заявление на материальную помощь в конце календарного 
года и не получившие ее в данном году по причине недостаточности средств стипендиального 
фонда на эти цели, имеют первоочередное право на получение материальной помощи в 
следующем календарном году на основании ранее поданных заявлений.

3.10. Обучающийся несет персональную ответственность за достоверность 
представленных документов.
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Приложение 1 
к Положению «Об оказании 

материальной помощи обучающимся 
Томского государственного 

университета» 
Утвержденному «___» _______2021 г.

Проректору ТГУ по ОД 
Е.В. Лукову

от обучающегося группы________________
(номер группы)

ФИО__________________________________
№ студенческого билета________________

Заявление

Прошу оказать мне материальную помощь на основании п._____Положения об оказании
материальной помощи обучающимся ТГУ.

Подтверждающие документы прилагаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», я даю согласие на обработку моих персональных данных.

«_____» ______________20__г. ____________________
(подпись)

Группа________________________ ходатайствует об оказании материальной помощи обучающемуся
(номер группы)

(Ф.И.О. полностью)

Староста группы________________________________________________________________
(номер группы) (фамилия инициалы) (подпись)

Решение комиссии___________________________________________________ __________
факультета (института), автономной образовательной программы, филиала

оказать материальную помощь обучающемуся

(Ф.И.О. полностью)
в сумме_____________________________________________

(цифрами и прописью)

Декан (зам. декана)
Директор (зам. директора)
_____________факультета (института), автономной
образовательной программы, филиала _________________И.И. Иванов

Председатель профбюро факультета/
института/автономной образовательной программы _________________ В.В. Петров
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Приложение 2 
к Положению «Об оказании 

материальной помощи обучающимся 
Томского государственного 

университета» 
Утвержденному «___» _______2021 г.

Директору НЮИ (ф) ТГУ 
Чумаковой Л.П. 

обучающегося__________ группы

(ФИО)
№ студ. билета____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с

« » 20 г.
(подпись обучающегося)

Г руппа, 
помощи обучающемуся

и учебный отдел ходатайствуют об оказании материальной

Староста группы

(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

номер группы ФИО подпись 
Решение стипендиальной комиссии НЮИ (ф) ТГУ: оказать материальную помощь обучающемуся

в сумме (
(ФИО полностью)

)

рублей.

Директор НЮИ (ф) ТГУ Л.П. Чумакова
«____»_____________20___г.

Председатель стипендиальной
комиссии НЮИ (ф) ТГУ __________________ А.В. Петрова
« » 20 г.

Начальник учебного отдела 
НЮИ (ф) ТГУ
« » 20 г.

Я.Н. Горох



Приложение 3 
к Положению «Об оказании 

материальной помощи обучающимся 
Томского государственного 

университета» 
Утвержденному «___» _______2021 г.

Перечень документов, 
предоставляемых обучающимся для подтверждения 

права на получение материальной помощи

Пункт
положения

Ситуация / Категория Перечень документов

2.2.1.1. Дорогостоящее лечение, приобретение 
дорогостоящих медикаментов, 
проведение платных медицинских 
обследований, операций по назначению 
врача для обучающегося и/или его 
ребенка, стоматологические услуги (за 
исключением чистки зубов, установки 
брекетов, имплантов)

1. Рецепт с печатью врача и/или 
учреждения.
2. Копия договора об оказании платных 
медицинских услуг/акт об оказанных 
услугах -  срок давности 12 месяцев*.
3. Копия платёжных документов, с 
указанием ФИО плательщика (чек, 
квитанции с печатью).

2.2.1.2. Заключение брака 1. Копия свидетельства о заключении 
брака -  срок давности 12 месяцев*. 
Материальная помощь оказывается 
единовременно.

2.2.1.3. Беременность и роды 1. Копия справки о постановке на учет 
в медицинском учреждении по 
беременности.
Материальная помощь оказывается 
единовременно.

2.2.1.4. Рождение ребенка, один или оба 
родителя которого являются 
обучающимися

1. Копия свидетельства о рождении 
ребенка -  срок давности 12 месяцев*. 
Материальная помощь оказывается 
единовременно.

2.2.1.5. Смерть близкого родственника или 
опекуна обучающегося

1. Копия свидетельства о смерти -  срок 
давности 12 месяцев*.
2. Копия документов, подтверждающих 
родство (назначение опекуна): 
свидетельство о рождении, решение 
органа опеки об установлении опеки. 
Материальная помощь оказывается 
единовременно.
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2.2.1.6. Стихийное бедствие или несчастный 
случай, повлекший существенный 
материальный ущерб (пожар, 
землетрясение, наводнение и др.), 
утрата личного имущества (кража)

1. Копия справки из соответствующего 
органа (МЧС, Полиция и т.п.) -  срок 
давности 12 месяцев*.

2.2.1.7. Тяжёлое материальное положение 1. Документы, подтверждающие 
трудную жизненную ситуацию, 
которые подтверждают ухудшение 
условий жизнедеятельности, и 
последствия которых он не может 
преодолеть самостоятельно

2.2.2.1. Обучающиеся, являющиеся детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя

1. Копия документа, подтверждающего 
данный статус

22 .22 . Обучающиеся, являющиеся детьми- 
инвалидами, инвалидами I, II и III 
групп, инвалидами с детства; инвалид 
детства; категория «ребёнок-инвалид»

1. Копия документа, подтверждающего 
данный статус

2.2.2.3. Обучающиеся, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне

1. Копия документа, подтверждающего 
данный статус

2.2.2.4. Обучающиеся, являющиеся 
инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, 
и ветеранами боевых действий

1. Копия документа, подтверждающего 
данный статус

2.2.2.5. Обучающиеся из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в ВС 
РФ (далее по тексту п.п. 2.2.2.5. 
настоящего Положения)

1. Копия документа, подтверждающего 
данный статус

2.2.3.1. Обучающиеся из малообеспеченной 
семьи

1. Копия справки, подтверждающей 
данный статус из Центра социальной
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поддержки населения

2.2.3.2. Обучающиеся из многодетной семьи 1. Копия справки о составе семьи 
(выписка из домовой книги) или 
свидетельства о рождении всех детей.

2.2.3.3. Обучающиеся из неполной семьи, в 
силу различных причин воспитываемые 
одним из родителей

1. Копия справки о составе семьи
2. Копия свидетельства о смерти одного 
из родителей или справка по форме 
№25 ЗАГС, или свидетельство о 
рождении с прочерком в графе отец.
3. Копия свидетельства о расторжении 
брака

2.2.3.4. Обучающиеся, у которых оба родителя 
(или единственный родитель) 
пенсионеры по старости

1. Копия свидетельства о рождении
2. Копия пенсионных удостоверений

2.2.3.5. Обучающиеся, у которых один из 
родителей инвалид 1 или 2 группы

1. Копия свидетельства о рождении
2. Копия справки об инвалидности (или 
удостоверение об инвалидности)

2.2.3.6. Обучающиеся из числа семейных пар, в 
которых оба супруга являются 
обучающимися

1. Копия свидетельства о браке.
2. Копия справки о том, что оба супруга 
являются обучающимися.

2 2 3 .1. Обучающиеся, имеющие на иждивении 
детей до 7 лет

1. Копия свидетельства о рождении 
ребенка (детей) или распоряжения об 
установлении опеки.

2.2.3.8. Обучающиеся, входящие в состав 
сборных ТГУ по видам спорта, 
получившие травму во время 
выступления на соревнованиях

1. Копия справки, подтверждающей 
травму
2. Копия приказа о направлении на 
соревнования

2.2.3.9. Обучающиеся, проходящие учебную, 
производственную практику и 
проживающие в это время за пределами 
города Томска

1. Приказ о направлении на практику

2.2.3.10. Обучающиеся, находящиеся в 
академическом отпуске по 
медицинским показаниям или по 
семейным обстоятельствам, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком.

1. Копия справки, подтверждающей 
трудную жизненную ситуацию
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2.7.1. По ходатайству проректора по 
социальным вопросам

1. Ходатайство, подписанное 
проректором по социальным вопросам

2.7.2. По ходатайству Профсоюзной 
организации студентов ТГУ

1. Ходатайство, подписанное 
председателем Профсоюзной 
организации студентов ТГУ

2.7.3. Обучающимся, очной формы обучения 
на договорной основе, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

1. Документы, подтверждающие 
трудную жизненную ситуацию, 
которые подтверждают ухудшение 
условий жизнедеятельности, и 
последствия которых он не может 
преодолеть самостоятельно
2. Реквизиты счёта карты 
обучающегося, платёжной системы 
«МИР»

* все документы, предоставляемые обучающимися для подтверждения права на получение 
материальной помощи, должны быть датированы не ранее, чем дата приказа о зачислении их на 
обучение в ТГУ.
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Приложение 4 
к Положению «Об оказании 

материальной помощи обучающимся 
Томского государственного 

университета» 
Утвержденному «___» _______2021 г.

Размер материальной помощи

Пункт
положения

Ситуация / Категория Размер материальной помощи

2.2.1.1. Дорогостоящее лечение, приобретение 
дорогостоящих медикаментов, 
проведение платных медицинских 
обследований, операций по назначению 
врача для обучающегося и/или его 
ребенка, стоматологические услуги (за 
исключением чистки зубов, установки 
брекетов, имплантов)

Размер материальной помощи 
определяется решением комиссии 
факультета/института/автономной 
образовательной программы/филиала 
индивидуально в каждом конкретном 
случае, но не более 75% суммы, 
израсходованной на дорогостоящее 
лечение, приобретение дорогостоящих 
медикаментов, проведение платных 
медицинских обследований, операций 
по назначению врача для 
обучающегося и/или его ребенка, 
стоматологические услуги (за 
исключением чистки зубов, установки 
брекетов, имплантов)

2.2.1.2. Заключение брака до 5 ООО рублей

2.2.1.3. Беременность и роды до 10 ООО рублей

2.2.1.4. Рождение ребенка, один или оба 
родителя которого являются 
обучающимися

до 15 ООО рублей

2.2.1.5. Смерть близкого родственника или 
опекуна обучающегося

до 15 ООО рублей

2.2.1.6. Стихийное бедствие или несчастный 
случай, повлекший существенный 
материальный ущерб (пожар, 
землетрясение, наводнение и др.), 
утрата личного имущества (кража)

до 15 ООО рублей

2.2.1.7. Тяжёлое материальное положение до 4 ООО рублей

2.2.2.1. Обучающиеся, являющиеся детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя

до 6 ООО рублей
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2.2.2.2. Обучающиеся, являющиеся детьми- 
инвалидами, инвалидами I, II и III 
групп, инвалидами с детства; инвалид 
детства; категория «ребёнок-инвалид»

до 6 ООО рублей

2.2.2.3. Обучающиеся, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне

до 4 ООО рублей

2.2.2.4. Обучающиеся, являющиеся 
инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, 
и ветеранами боевых действий

до 4 ООО рублей

2.2.2.5. Обучающиеся из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в ВС 
РФ (далее по тексту п.п. 2.2.2.5. 
настоящего Положения)

до 4 ООО рублей

2.2.3.1. Обучающиеся из малообеспеченной 
семьи

до 6 ООО рублей

2.2.3.2. Обучающиеся из многодетной семьи до 6 ООО рублей

2.2.3.3. Обучающиеся из неполной семьи, в 
силу различных причин воспитываемые 
одним из родителей

до 6 ООО рублей

2.2.3.4. Обучающиеся, у которых оба родителя 
(или единственный родитель) 
пенсионеры по старости

до 6 ООО рублей

2.2.3.5. Обучающиеся, у которых один из 
родителей инвалид 1 или 2 группы

до 6 ООО рублей

2.2.3.6. Обучающиеся из числа семейных пар, в 
которых оба супруга являются 
обучающимися

до 4 ООО рублей

2.2.3.7. Обучающиеся, имеющие на иждивении 
детей до 7 лет

до 4 ООО рублей

2.2.3.8. Обучающиеся, входящие в состав 
сборных ТГУ по видам спорта, 
получившие травму во время 
выступления на соревнованиях

до 10 ООО рублей

2.2.3.9. Обучающиеся, проходящие учебную, 
производственную практику и

Размер материальной помощи 
определяется решением
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проживающие в это время за пределами 
города Томска

стипендиальной комиссии 
индивидуально в каждом конкретном 
случае в пределах средств, 
предусмотренных в сметах расходов на 
эти цели

2.2.3.10. Обучающиеся, находящиеся в 
академическом отпуске по 
медицинским показаниям или по 
семейным обстоятельствам, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком.

до 4 ООО рублей

2.7.1. По ходатайству проректора по 
социальным вопросам

Размер материальной помощи 
определяется решением 
стипендиальной комиссии 
индивидуально в каждом конкретном 
случае

2.7.2. По ходатайству Профсоюзной 
организации студентов ТГУ

Размер материальной помощи 
определяется решением 
стипендиальной комиссии 
индивидуально в каждом конкретном 
случае

2.7.3. Обучающимся, очной формы обучения 
на договорной основе, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

Размер материальной помощи 
определяется решением 
стипендиальной комиссии 
индивидуально в каждом конкретном 
случае
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