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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи студентам – членам Профсоюза

1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Настоящее положение определяет порядок оказания материальной помощи
студентам – членам Профсоюза (далее – обучающиеся).
Материальная помощь – это денежная выплата, которая выплачивается
единовременно из средств профкома студентов ЯГТУ.
Основанием для оказания материальной помощи является заявление
студента с детальным обоснованием и обязательным приложением
необходимых документов (указанных в разделе 4).
Материальная помощь оказывается студентам – членам Профсоюза, как
правило, обучающимся на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, один раз в календарный год при соблюдении
условий данного Положения.
2. Размеры материальной помощи

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Размер материальной помощи составляет не более 800 рублей.
В исключительных случаях профком студентов может установить другой
размер выплаты материальной помощи.
Решение об оказании и размере материальной помощи нуждающимся
обучающимся принимается с учетом мнения студенческой профсоюзной
группы и профбюро факультета. Профбюро вправе принять решение об
отказе в предоставлении материальной помощи, уведомив студента о
причинах отказа.
Материальная помощь может быть оказана обучающимся, у которых
профсоюзный стаж составляет не менее одного года и у которых нет
задолженности по оплате членских и вступительного
профсоюзных
взносов.
Решение об оказании и размере материальной помощи нуждающимся
обучающимся принимается на заседании профкома, на основании личного
заявления (Приложение 1) и документов, подтверждающих основание для
оказания материальной помощи.
3. Порядок оказания материальной помощи

3.1.

3.2.

Обучающиеся, нуждающиеся в получении материальной помощи, подают
заявление на согласование профоргу своей учебной группы, председателю
профбюро, затем заявление на рассмотрение передается в профком
студентов (Г-433).
Профком студентов прекращает прием заявлений за три дня до очередного
заседания профкома студентов.

3.3.
3.4.

Заявление рассматривается на ближайшем, с момента подачи заявления,
заседании профкома.
Выплата материальной помощи осуществляется бухгалтером профкома
студентов в первых числах месяца, следующего за месяцем принятия
заявления. При получении денежной суммы студент предъявляет паспорт,
студенческий билет, профсоюзный билет.

4. Документы, подтверждающие основание для оказания материальной
помощи
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Кассово-товарные чеки на учебную принадлежность, учебную литературу.
Справка
о
болезни
выданная
медицинскими
учреждениями,
подтверждающая
состояние
здоровья
студента;
документы,
подтверждающие оплату медицинских услуг, лекарств.
Для студентов проживающих за пределами Ярославской области. Авиа-,
ж/д-, автобусный билет, подтверждающий факт проезда до дома с
приложением копии паспорта с пропиской.
Квитанция об оплате общежития с приложением копии временной
регистрации и копии паспорта с пропиской.
Прочее в индивидуальном порядке.
Срок действия документов на момент подачи заявления не должен
превышать 3 месяцев.
5. Срок действия, внесение изменений и дополнений в Положение

5.1.
5.2.

5.3.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на
заседании профкома студентов ЯГТУ.
В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в следующих
случаях:
изменение финансового положения профсоюзной организации студентов
ЯГТУ;
инициатива профсоюзного комитета студентов.
Изменения и дополнения Положения должны быть утверждены на
заседании профкома студентов ЯГТУ.

Приложение 1
В Профком студентов ЯГТУ
от члена профсоюза
студента группы ________
(№ группы)

________________________
(ФИО полностью)

паспорт: серия ___ №_____
выдан___________________
(кем и когда)

дата рождения_____________
Заявление
Прошу оказать материальную помощь в связи с _______________________________.
(указать причину)

Прилагаю:_________________________________________.
(документы, подтверждающие основание для оказание мат.помощи)

Подпись

