
 

 

 

Перечень причини для оказания материальной 

поддержки/социальной помощи нуждающимся студентам  

 
№ Причина оказания 

материальной помощи 

нуждающимся  

Перечень подтверждающих документов  

1 2 3 

1 Студенты, являющиеся детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей. 

 

- Справка из органов опеки и попечительства, 

подтверждающая статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 - Выписка из приказа о постановке на полное 

государственное обеспечение на период обучения. 

2 Студенты - дети-инвалиды, 

инвалиды I, II, III групп, 

инвалиды с детства 

Копия справки медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности. 

3 Студенты, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф 

Копия соответствующих удостоверений либо 

справок установленного образца. 

4 Студенты, являющиеся 

инвалидами вследствие 

военной травмы или 

заболевания, полученного в 

период прохождения военной 

службы, ветеранами боевых 

действий либо имеющие право 

на получение государственной 

социальной помощи. 

Копия военного билета. Копия удостоверения 

ветерана боевых действия/копия справки об 

установлении инвалидности вследствие военной 

травмы либо заболевания, полученного в период 

военной службы. 

5 Студенты -участники военных 

действий. 

Копия военного билета.  Копия удостоверения 

участника боевых действий 

6 Студенты, попавшие в сложное 

материальное положение в 

результате чрезвычайных 

обстоятельств (пожара, аварии, 

несчастного случая и т.п.), 

ставшие жертвами 

преступления (кражи, 

разбойного нападения и т.д.). 

Срок подачи документов: в 

течение 6 месяцев со дня 

происшествия 

Справка из соответствующих служб, 

зарегистрировавших происшествие (органов 

местного самоуправления, органов внутренних дел 

и т.д.).  Документы, (при их наличии), 

подтверждающие понесенные материальные 

затраты.   

7 Студенты, у которых болен 

близкий родственник 

(родители, дети, дедушка, 

бабушка, брат, сестра) или 

члены семьи (супруг, супруга).  

Копии документов, подтверждающих родственные 

отношения (свидетельства о рождении, 

свидетельства о заключении брака, справка из 

органов ЗАГСа и др.). Справка, установленного 
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Срок подачи документов: в 

течение 6 месяцев со дня 

выдачи справки  

образца из медицинской организации, 

подтверждающая тяжелое состояние здоровья.  

8 Студенты, у которых умер 

близкий родственник 

(родители, дети, дедушка, 

бабушка, брат, сестра) или 

члены семьи (супруг, супруга).  

Срок подачи документов: в 

течение 6 месяцев со дня 

выдачи справки  

Копии документов, подтверждающих родственные 

отношения. Копии свидетельства о смерти. 

9 Студенты, у которых один из 

родителей перенес тяжелое 

заболевание, операцию или 

длительное лечение.  

Срок подачи документов: в 

течение 6 месяцев со дня 

выдачи справки  

Копия свидетельства о рождении студента.  

Справка из медицинской организации, 

подтверждающая наличие заболевания, 

перенесение операции, прохождение 

стационарного лечения.  Копии документов, 

подтверждающих родственные отношения. 

10 Студенты, у которых один или 

оба родителя - инвалиды I, II 

группы  

  

 

Копия справки медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности родителя (родителей).  

Справка из органов соцзащиты о среднедушевом 

доходе семьи, либо следующий пакет документов:  

справки о доходах и о составе семьи (для 

безработного родителя, не являющегося инвалидом 

– справка из налоговой инспекции об отсутствии 

регистрации в качестве ИП и регистрации ООО, 

копия первой и последней страниц трудовой 

книжки, справка из Центра занятости населения о 

постановке на учет). 

11 Обучающиеся, у которых один 

или оба родителя - 

неработающие пенсионеры. 

Копия свидетельства о рождении студента.  Копия 

пенсионного удостоверения родителя (родителей), 

либо иных документов о том, что родитель не 

работает.  Справка из органов соцзащиты о 

среднедушевом доходе семьи, либо следующий 

пакет документов: справка о доходах и о составе, 

семьи, справка из налоговой инспекции об 

отсутствии регистрации в качестве ИП и 

регистрации ООО, справка из Центра занятости 

населения. 

12 Обучающиеся, у которых один 

или оба родителя не работают. 

Копия свидетельства о рождении студента.  Копия 

подтверждающих документов о том, что родители 

(родитель) не работают.  Справка из органов 

соцзащиты по месту жительства о среднедушевом 

доходе семьи, либо следующий пакет документов: 

справка о доходах и о составе семьи, справка из 

налоговой инспекции об отсутствии регистрации в 

качестве ИП, справка из Центра занятости 

населения о постановке на учет. 

 

13 Студенты, являющиеся 

членами многодетных семей 

(учитывая детей, не достигших 

Копия свидетельства о рождении студента.  Копия 

удостоверения многодетной семьи/матери.  

Справка о форме обучения (для обучающихся в вузе 



18 летнего возраста либо 

обучающихся в вузе на 

дневном отделении). 

братьев, сестер студента).  Справка из органов 

соцзащиты о среднедушевом доходе семьи, либо 

следующий пакет документов: справка о составе 

семьи, справка о доходах всех членов семьи. 

14 Обучающиеся из неполных 

семей (имеющие одного 

родителя). 

Копия свидетельства о рождении студента.  Копия 

свидетельства о расторжении брака/ копия 

свидетельства о смерти одного из родителей/ иные 

документы, подтверждающие статус одинокого 

родителя.  Справка из органов соцзащиты о 

среднедушевом доходе семьи, либо следующий 

пакет документов: справка о доходах и о составе 

семьи (для безработных – справка из налоговой 

инспекции об отсутствии регистрации в качестве 

ИП, копия первой и последней страниц трудовой 

книжки, справка из Центра занятости населения о 

постановке на учет). 

15 Обучающиеся, у которых в 

семье есть 

несовершеннолетние, либо 

обучающиеся по очной форме 

обучения брат или сестра. 

Копия свидетельства о рождении студента.  Копия 

свидетельства о рождении братьев, сестер (для 

несовершеннолетних) /справка из образовательной 

организации о форме обучения брата, сестры (для 

детей, достигших 18-ти летнего возраста).  Справка 

из органов соцзащиты о среднедушевом доходе 

семьи, либо следующий пакет документов: справка 

о доходах и о составе семьи (для безработных – 

справка из налоговой инспекции об отсутствии 

регистрации в качестве ИП, копия первой и 

последней страниц трудовой книжки, справка из 

Центра занятости населения о постановке на учет). 

16 Обучающиеся, являющиеся 

членами малоимущей семьи и 

имеющие право на получение 

государственной социальной 

помощи. 

Справка из органов соцзащиты по месту жительства 

о среднедушевом доходе семьи. (не позднее 3 

месяцев) 

17 Студенты, являющиеся 

одиноко проживающими 

малоимущими гражданами и 

имеющие право на получение 

государственной социальной 

помощи    

Справка из органов соцзащиты по месту жительства 

о среднедушевом доходе семьи. (не позднее 3 

месяцев) 

18 Студенты, воспитывающиеся в 

семье, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф. 

 

Копия свидетельства о рождении студента.  Копия 

соответствующих удостоверений либо справок 

установленного образца. Справка из органов 

соцзащиты о среднедушевом доходе семьи, либо 

следующий пакет документов: справка о доходах и 

о составе семьи (для безработных – справка из 

налоговой инспекции об отсутствии регистрации в 

качестве ИП, копия первой и последней страниц 

трудовой книжки, справка из Центра занятости 

населения о постановке на учет).  

19 Обучающиеся, у которых один 

или оба родителя являются 

Копия свидетельства о рождении студента.  Копия 

удостоверения ветерана боевых действий/ копий 

справки об установлении инвалидности вследствие 



ветеранами/инвалидами/ 

участниками боевых действий. 

военной травмы либо заболевания, полученного в 

период военной службы. Справка из органов 

соцзащиты о среднедушевом доходе семьи либо 

следующий пакет документов: справка о доходах и 

о составе семьи (для безработных – справка из 

налоговой инспекции об отсутствии регистрации в 

качестве ИП, копия первой и последней страниц 

трудовой книжки, справка из Центра занятости 

населения о постановке на учет).2 

20 Студенты, у которых оба 

родителя – работники 

бюджетной сферы  

 

Копия свидетельства о рождении студента.  

Справка из органов соцзащиты по месту жительства 

о среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного 

минимума, либо следующий пакет документов: 

справка о составе семьи, справка о доходах всех 

членов семьи, справка с места работы родителей с 

указанием источников финансирования 

деятельности данного учреждения. 

21 Студенческие семьи, имеющие 

детей  

 

Копии свидетельства о заключении брака. Копия 

свидетельства о рождении ребенка.  Справка из 

образовательной организации о форме обучения 

супруга/супруги.  Справка из органов соцзащиты о 

среднедушевом доходе либо справка о доходах всех 

членов семьи. 

22 Неполные студенческие семьи, 

где один родитель-студент 

воспитывает ребенка  

 

Копия свидетельства о рождении ребенка.  Копия 

свидетельства о расторжении брака/удостоверения 

матери-одиночки/ других документов, 

подтверждающих статус одинокого родителя. 

Справка из органов соцзащиты о среднедушевом 

доходе либо справка о доходах. 

23 Студенческие семьи   Копии свидетельства о заключении брака. Справка 

из образовательной организации о форме обучения 

супруга/супруги.  Справка из органов соцзащиты о 

среднедушевом доходе либо справка о доходах всех 

членов семьи. 

24 Семейные студенты, имеющие 

детей, но не имеющие статуса 

студенческой семьи  

Копии свидетельства о заключении брака. Копия 

свидетельства о рождении ребенка.  Справка из 

органов соцзащиты о среднедушевом доходе либо 

справка о доходах всех членов семьи (для 

безработных – справка из налоговой инспекции об 

отсутствии регистрации в качестве ИП, копия 

первой и последней страниц трудовой книжки, 

справка из Центра занятости населения о 

постановке на учет). 

26 Студенты, перенесшие 

медицинские операции, 

дорогостоящее лечение 

заболевания.  

Справка из медицинской организации, 

подтверждающая наличие заболевания, проведение 

операции. Документы, подтверждающие оплату 

дорогостоящих медицинских услуг. 

27 Студенты, перенесшие лечение 

с приобретением 

дорогостоящих медикаментов.  

  

 

Справка из медицинской организации, 

подтверждающая наличие заболевания и 

содержащая рекомендации на приобретение 

медикаментов.  Документы, подтверждающие 



оплату рекомендованных врачом дорогостоящих 

медикаментов. 

28 Студенты, прошедшие платные 

медицинские дорогостоящие 

осмотры и обследования, 

перенесшие профилактические 

прививки против 

инфекционных заболеваний. 

Справка из медицинской организации, 

подтверждающая необходимость и проведение 

осмотра, обследования (прививки). Документы, 

подтверждающие оплату рекомендованных врачом 

дорогостоящего осмотра, обследования, прививки. 

29 Студенты, прошедшие платное 

санаторно-курортное лечение  

  

 

Справка из медицинской организации, 

подтверждающая необходимость и проведение 

санаторно-курортного лечения.  Документы, 

подтверждающие оплату рекомендованного врачом 

санаторно-курортного лечения. 

30 Студенты с хроническими 

заболеваниями, находящиеся 

на диспансерном учете. 

Справка из медицинской организации, 

подтверждающая постановку на диспансерный 

учет. 

31 Студенты, с ослабленным 

здоровьем, перенесшие 

различные заболевания, 

травмы, хирургические 

операции и нуждающиеся в 

реабилитации. 

Справка из медицинской организации/выписка из 

истории болезни с указанием состояния здоровья, 

перенесенных заболеваний, травм, хирургических 

операций.  Направление на реабилитацию 

 

32 Студенты, вступившие в брак. 

Срок подачи документов: в 

течение 3 месяцев со дня 

выдачи свидетельства о 

заключении брака. 

Копия свидетельства о заключении брака. 

33 Студентки, ожидающие 

рождения ребенка. 

Справка из медицинской организации о 

беременности. 

34 Студенты при рождении 

ребенка.  

Срок подачи документов: в 

течение 6 месяцев со дня 

выдачи свидетельства о 

рождении ребенка. 

Копия свидетельства о рождении ребенка.  

 

35 Иные случаи острой 

нуждаемости в материальной 

помощи (по решению 

комиссии) 

Документ, подтверждающий факт нуждаемости в 

материальной поддержки/социально помощи. 

 Примечание: Если в документах, предоставленных студентом, есть расхождение в 

фамилиях, необходимо предоставить документ, подтверждающий родство. При подаче 

документов копии заверяются нотариально, либо организациями, выдавшими оригинал, 

либо копии заверяются директором института / деканом факультета при предъявлении 

оригинала документа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ШАБЛОН личного заявления студента на получение материальной помощи 

  

  
Ректору СамГУПС  

________________________________________ 
ФИО ректора 

от студента группы ____________ 

 

факультета ______________________________ 

 

________________________________________ 
ФИО студента 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную поддержку (социальную помощь) в связи: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

указать причину, основание (в соответствии с пунктами приложения 2 «Перечня причин 

для оказания материальной поддержки и социальной помощи нуждающимся 

студентам Самарского государственного университета путей сообщения»)  

  

Документы, подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки, 

социальной помощи прилагаю. 

 

 

 

  

Дата Подпись 

 

 

 

 

 


