
1 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  
"Институт кино и телевидения (ГИТР)"  

 

 

        

ПРИНЯТО: 

Ученым  советом  АНО ВО ГИТР 
от «30» августа 2021 г. 
протокол  № 01 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО:   

Приказом ректора АНО ВО ГИТР  
от «07» сентября 2021 № 04/6  
 
 
 
 

                                   
   /Ю. М. Литовчин/ 

 
 

 

Порядок 
назначения и оказания материальной поддержки обучающимся  

Автономной некоммерческой организации высшего образования  
«Институт кино и телевидения (ГИТР)» 

 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт  кино и 
телевидение (ГИТР) (далее – Порядок), действующим законодательством 
Российской Федерации в целях оказания адресной материальной поддержки 
обучающимся. 

1.2.  Порядок распространяется на обучающихся очной формы обучения (далее 
- Обучающиеся) в Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Институт кино и телевидения (ГИТР)» (далее - Институт) вне зависимости от 
выплат академической, социальной, именных или иных видов стипендий. 

1.3. Материальная поддержка обучающимся может осуществляться в формах: 
▪ материальной помощи; 
▪ материального поощрения. 

1.4.  Для целей настоящего Порядка под «нуждаемостью» понимается 
недостаток средств, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения 
жизнедеятельности. 

Под материальной поддержкой понимается оказание материальной помощи – 
единовременной денежной выплаты, которая предоставляется студентам очной 
формы обучающимся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, относящимся к категориям, перечисленным 
в разделе 2 настоящего Порядка.  

1.5. Фонд для оказания материальной поддержки нуждающимся студентам 
составляет 25% предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных и государственных социальных 
стипендий. 

1.7. Распределение фонда материальной помощи осуществляется 
бухгалтерией Института пропорционально контингенту обучающихся на факультетах 
за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения. 
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1.8. Информация об объеме выделенных средств доводится до факультетов 
ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, за исключением января, июля и 
августа. 

1.9. В отдельных случаях по письменному ходатайству декана факультета, 
проректора по воспитательной работе и молодежной политике могут быть выделены 
дополнительные средства на оказание адресной материальной помощи 
обучающимся. 

1.10. Фонд материальной помощи 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. 

1.12. Материальные поощрения могут осуществляться обучающимся за особые 
достижения в области учебной, творческой, научной, общественной и социально-
значимой деятельности на основании представления декана факультета и 
заведующего выпускающей кафедры за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности.  

 
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; 
▪ категории, к которой относится обучающийся согласно п.2.2.2 данного 

Порядка; 
▪ 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: 
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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»; 

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 

обучающимися; 
2.2.3.7. обучающиеся, имеющие на иждивении детей до 7 лет; 
2.2.3.8. обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по медицинским 

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

2.3. 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. 

2.4. Материальная помощь обучающимся, перечисленным в п.2.2.1 настоящего 
Порядка, 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 института. 
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2.5. Материальная помощь обучающимся, перечисленным в п.2.2.2, и п.2.2.3. 
настоящего Порядка оказывается не чаще, чем один раз в три месяца. 

2.6. 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: 

2.6.1. по ходатайству проректора по воспитательной работе и молодежной 
политике; 

2.6.2. по ходатайству студенческого совета Института. 
2.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске не является 

основанием для отказа в выплате материальной поддержки, кроме академического 
отпуска в связи со службой в армии. 

 
3. Порядок оказания материальной помощи. 
 
3.1. Не позднее 10-го числа текущего месяца обучающийся подаёт в деканат 

очного отделения комплект необходимых документов:  
▪ заявление об оказании материальной помощи (форма - Приложение 1); 
▪ копию паспорта (разворот с фотографией и страница с регистрацией); 
▪ копию ИНН, СНИЛС; 
▪ копий документов, подтверждающих нуждаемость в получении помощи. 

3.2. Документами, подтверждающими необходимость выделения материальной 
помощи, являются документы, перечисленные в Приложении 2. 

3.3. Решение о предоставлении материальной помощи принимает 
стипендиальная комиссия Института с учетом мнения Студенческого совета 
обучающихся.  

3.4. Решение стипендиальной комиссии 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 Порядка). 

3.5.  В случае, если принято решение не оказывать материальную поддержку 
обучающемуся – данное решение фиксируется в протоколе с указанием причины 
отказа в выплате. 

3.6. Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом 
ректора Института. 

3.7. Материальная помощь оказывается в соответствии с принципом гласности. 
Списки обучающихся, которым выделена материальная помощь, а также документы, 
подтверждающие нуждаемость, хранятся в бухгалтерии Института.  

3.8. 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. 

3.9. Обучающийся несет персональную ответственность за достоверность 
представленных документов. 

 
4. Заключительные положения 
 
4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты, установленной приказом «О 

введении в действие локального акта Института» и действует до принятия нового 
Порядка.  

4.2. В данный Порядок могут вноситься изменения и дополнения. Решение о 
внесении изменений и дополнений принимается Ученым советом Института по 
согласованию со Студенческим советом обучающихся Института. 
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Приложение 1 
к Порядку назначения и оказания материальной  поддержки 

 обучающимся Автономной некоммерческой  организации  
высшего образования «Институт кино и телевидения (ГИТР)» 

 
 Ректору АНО ВО ГИТР  

от студента курса ______ группы_____  

факультета________________________ 

Фамилия___________________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество__________________________                            

Дата рождения_____________________  

Паспортные данные_____ № _________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________  

(кем и когда выдан) 

Контактный телефон__________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас рассмотреть возможность оказания мне материальной помощи, в связи с 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Необходимые документы прилагаю. 

 

 

 Дата _________________ Подпись __________________ 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель Студенческого совета ______________________________ 
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