ложения вуза, на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и аспирантам, на поощрение студентов и аспирантов, обучающихся по
очной форме как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
так и с полной компенсацией затрат на обучение, могут выделяться дополнительные средства из внебюджетных средств университета.
1.5. Размер оказываемой материальной поддержки из внебюджетных
средств университета может быть увеличен по решению ректора согласно
ходатайству и представлению заведующих кафедрами, деканов факультетов
(директоров институтов на правах факультета), руководителей структурных
подразделений, профсоюзного комитета студентов, Совета обучающихся.
2. Основные направления расходования средств,
выделяемых на оказание материальной поддержки
2.1. Средства, выделяемые на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в соответствии с п. 1.2 Порядка, расходуются в соответствии со сметой, формируемой ежеквартально, согласованной с профсоюзной организацией студентов и Советом обучающихся и утверждаемой
ректором.
2.1.1. Право на получение материальной поддержки один раз в учебный семестр имеют все нуждающиеся обучающиеся очной бюджетной формы обучения. Размер материальной поддержки устанавливается стипендиальной комиссией факультета (института на правах факультета), структурных подразделений среднего профессионального образования «Омский техникум железнодорожного транспорта» и «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» (далее – СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ), отдела
«Аспирантура и докторантура» в зависимости от представленных документов и наличия финансовых средств по согласованию с ректором. В оказании
данного вида материальной поддержки обучающимся может быть отказано
по причинам наличия на момент рассмотрения заявления систематических
пропусков занятий без уважительных причин, низкого рейтинга (ниже 60%
по результатам текущего контроля знаний обучающегося), при наличии задолженностей по результатам промежуточной аттестации, дисциплинарного
взыскания за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся,
Устава университета, Правил проживания в студенческом общежитии.
2.1.2. При установлении размеров оказываемой материальной поддержки стипендиальная комиссия учитывает принадлежность обучающегося
к одной из следующих категорий:
 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
 инвалиды;
 из многодетной семьи;

 из неполной семьи;
 имеющие одного из родителей (либо обоих родителей) пенсионеров, инвалидов;
 пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
 ветераны боевых действий;
 чей доход на члена семьи ниже установленного в регионе прожиточного
минимума;
 обучающиеся, находящиеся в браке;
 обучающиеся, имеющие детей;
 иногородние студенты, снимающие жилье по договору найма, аренды;
 проживающие в общежитии;
 находящиеся в затруднительном материальном положении по различным
обстоятельствам (смерть, либо серьезные заболевания кого-то из близких
родственников, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций (наводнение,
пожар и др.), пострадавшие в результате противоправных действий
(ограбление, кража имущества) и др.).
Данные категории обучающихся вместе с заявлением об оказании материальной поддержки должны предоставить справки и/или иные документы
(или их копии), подтверждающие принадлежность к вышеперечисленным категориям.
2.1.3. Материальная поддержка оказывается обучающимся, дети которых посещают дошкольные учреждения, для частичной оплаты стоимости
(при наличии оплаченной квитанции).
2.1.4. Материальная поддержка оказывается обучающимся, имеющим
серьезные заболевания и нуждающимся в лечении, для частичной оплаты
стоимости лекарств, на диспансеризацию и частичную оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные лагеря и профилактории на основании личного заявления обучающегося и документов, подтверждающих расходы.
2.1.5. Материальная поддержка оказывается обучающимся, занимающимся в спортивных секциях, на усиленное питание, приобретение витаминов в период выезда на соревнования и подготовки к ним. Данный вид материальной поддержки предоставляется по ходатайству кафедры физического
воспитания и спорта.
2.1.6. Материальная поддержка оказывается обучающимся – участникам иногородних выездных научно-практических, общественных, учебных
конференций, семинаров, олимпиад, форумов; смотров-конкурсов художественной самодеятельности, фестивалей; спортивных, туристических слетов,
сборов и соревнований и других аналогичных мероприятий. Материальная
поддержка оказывается для компенсации затрат, понесенных участниками в
виде расходов на питание и проезд в городском транспорте.

2.1.7. Материальная поддержка оказывается обучающимся, участвующим в научных конференциях, обучающимся, выполняющим выпускные
квалификационные работы и проходящим практику за рубежом по приглашениям вузов-партнеров в виде разовых выплат (выплаты для частичной
компенсации проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте от Омска к месту назначения и обратно) и расходов на
проживание и питание, на основании заявления обучающегося и документов,
подтверждающих расходы.
2.2. Средства, выделенные на материальную поддержку обучающихся
из внебюджетных средств университета, используются в соответствии со
сметой, формируемой ежегодно, согласованной с профсоюзной организацией
студентов и Советом обучающихся и утвержденной ректором университета.
2.2.1. Внебюджетные средства для материальной поддержки обучающихся могут расходоваться на ежеквартальную материальную поддержку:
2.2.1.1. Участников культурно-массовых коллективов, спортивных секций университета.
2.2.1.2. Бойцов студенческого отряда охраны правопорядка (СООП).
2.2.1.3. Членов студенческих советов общежитий.
2.2.1.4. Членов учебно-воспитательных комиссий факультетов (институтов на правах факультетов).
2.2.1.5. Профсоюзных организаторов групп.
2.2.1.6. Членов Совета обучающихся.
2.2.1.7. Старост академических групп.
2.2.1.8. Обучающихся, активно участвующих в общественной жизни, в
научно-исследовательской работе университета.
2.2.1.9. Находящихся в затруднительном материальном положении (относящихся к категории п. 2.1.2 – 2.1.6).
2.2.2. Внебюджетные средства для материальной поддержки обучающихся по согласованию с администрацией университета, профсоюзной организацией студентов и Советом обучающихся могут расходоваться на поощрение обучающихся в виде премий, ценных подарков, призов:
 за активную общественную работу в университете;
 победителей научных конференций и олимпиад;
 победителей смотров-конкурсов в общежитиях;
 других категорий обучающихся по согласованию с профсоюзной организацией, Советом обучающихся и администрацией вуза.
3. Порядок расходования средств,
выделяемых на оказание материальной поддержки обучающихся
3.1. Средства, выделяемые на оказание материальной поддержки, распределяются среди факультетов (институтов на правах факультетов), СП

СПО ОТЖТ и ОМУЖТ, отдела «Аспирантура и докторантура» пропорционально численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.2. Личное заявление обучающегося с просьбой об оказании материальной поддержки рассматривается на заседании стипендиальной комиссии
факультета (института на правах факультета), СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ,
отдела «Аспирантура и докторантура». При определении размера оказания
материальной поддержки учитываются основания, изложенные в п. 2.1.1.2.1.7., а также ходатайства заведующих кафедрами, деканов факультетов
(директоров институтов на правах факультета), руководителей структурных
подразделений, профсоюзного комитета студентов, Совета обучающихся.
Решение о размере оказываемой материальной поддержки (с указанием оснований, по которым материальная поддержка оказывается) отражается в
протоколе заседания стипендиальной комиссии деканата факультета (института на правах факультета), СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ, отдела «Аспирантура и докторантура». Заявления обучающихся, по которым принято положительное решение, визируются председателем стипендиальной комиссии.
Протокол прикладывается к проекту приказа об оказании материальной поддержки.
Окончательное решение об оказании материальной поддержки принимается ректором, с учетом мнения курирующего проректора.
Заявления обучающихся, по которым принято положительное решение,
передаются в бухгалтерию университета.
Заявления обучающихся, по которым принято решение об отказе в материальной поддержке, визируются председателем стипендиальной комиссии
факультета (института на правах факультета), СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ,
отдела «Аспирантура и докторантура» с обязательным указанием причины,
по которой произведен отказ, и передаются обучающемуся, подавшему заявление. Решение об отказе также отражается в протоколе заседания стипендиальной комиссии факультета (института на правах факультета), СП СПО
ОТЖТ и ОМУЖТ, отдела «Аспирантура и докторантура».
3.3. Материальная поддержка обучающихся, участвующих в научных
конференциях, выполняющих выпускные квалификационные работы и проходящих практику за рубежом по приглашениям вузов-партнеров с целью
ознакомления с современной техникой и технологиями (п. 2.1.7.) осуществляется путем установления разовых выплат обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в размере до 30 тысяч рублей на одного
обучающегося в объеме не более 600 тысяч рублей в финансовом году.
Выплаты обучающимся из числа представленных учеными советами
факультетов (институтов на правах факультетов), педагогическими советами
СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ, научно-техническим советом на основании ре-

комендаций кафедр, отдела «Аспирантура и докторантура», профсоюзного
комитета студентов и Совета обучающихся осуществляются по приказу ректора на основании решения ученого совета университета.
3.4. Выделение средств в соответствии с п. 2.2 осуществляется по ходатайству кафедр, деканатов факультетов (институтов на правах факультетов),
руководителей СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ, отдела «Аспирантура и докторантура», студенческих советов общежитий, командира СООП, профкома студентов, Совета обучающихся, руководителей творческих коллективов, согласовывается с проректором по воспитательной работе и социальным вопросам, профсоюзной организацией студентов и утверждается ректором.
3.5. Представление на оказание материальной поддержки студентам,
являющимся бойцами СООП (п. 2.2.1.2.) производится командиром СООП,
согласовывается с деканами факультетов (директорами институтов на правах
факультетов).
3.6. Представление на оказание материальной поддержки студентам –
членам студенческих советов общежитий (п. 2.2.1.3.), а также поощрение победителей смотра-конкурса общежитий (п. 2.2.2.) производится председателями студенческих советов общежитий, согласовывается с деканами факультетов (директорами институтов на правах факультетов), руководителями СП
СПО ОТЖТ и ОМУЖТ.
3.7. Оказание материальной поддержки спортсменов (п. 2.1.5., 2.1.6.)
осуществляется по ходатайству заведующего кафедрой физического воспитания и спорта.
3.8. Оказание материальной поддержки обучающимся - участникам
культурно-массовых коллективов (п. 2.1.6.) осуществляется по представлению руководителей художественных коллективов.
3.9. Поощрение за активную общественную работу (п. 2.2.2.) осуществляется по представлению ходатайства заведующих кафедрами, деканов
факультетов (директоров институтов на правах факультета), руководителей
СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ, отдела «Аспирантура и докторантура», руководителей структурных подразделений, факультетских профсоюзных организаций, профсоюзного комитета студентов, Совета обучающихся.
3.10. Поощрение старост академических групп (п. 2.2.2.), а также материальная поддержка членов учебно-воспитательных комиссий факультетов
(институтов на правах факультетов) (п. 2.2.1.4.) осуществляется по представлениям председателей учебно-воспитательных комиссий факультетов (институтов на правах факультетов), СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ. Представление
на поощрение старост академических групп осуществляется учебновоспитательными комиссиями факультетов (институтов на правах факультетов), руководителями СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ.

3.11. Материальная поддержка профсоюзных организаторов групп
(п. 2.2.1.5.) осуществляется по представлению факультетских профсоюзных
организаций (профсоюзного комитета студентов), по согласованию с деканами (директорами) факультетов (институтов на правах факультета), руководителями СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ.
3.12. Материальная поддержка членов Совета обучающихся (п. 2.2.1.6.)
осуществляется по представлению председателя Совета обучающихся университета, по согласованию с деканами (директорами) факультетов (институтов на правах факультета), руководителями СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ, отделом «Аспирантура и докторантура».
3.13. Материальная поддержка в виде оплаты санаторно-курортного
лечения, оздоровительного отдыха, оказывается обучающимся в порядке,
устанавливаемом администрацией университета по согласованию с профсоюзной организацией студентов и Советом обучающихся в зависимости от
материального положения студентов и финансового состояния университета.
4. Основные направления расходования средств,
выделяемых для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы
4.1. Средства, выделяемые для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в соответствии с п. 1.3, используются в соответствии со сметой, формируемой ежегодно, согласованной с профсоюзной организацией студентов и Советом
обучающихся и утвержденной ректором университета.
4.2. Средства расходуются на участие обучающихся в семинарах, конференциях, конкурсах, сборах членов сборных команд по видам спорта, во
всероссийских, региональных, зональных соревнованиях, спартакиадах; организацию оздоровительных мероприятий; проведение выездных студенческих семинаров, фестивалей и слетов; спортивную и культурно-массовую работу с обучающимися.
5. Контроль за расходованием средств
5.1. Контроль за расходованием средств, выделяемых на материальную
поддержку, средств, выделяемых для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися, осуществляется профкомом студентов, отделом планирования экономики и
имущественных отношений и бухгалтерией университета. Сведения об их
расходовании ежемесячно доводятся до администрации университета, дека-

натов, СП СПО ОТЖТ и ОМУЖТ, отдела «Аспирантура и докторантура»
профсоюзным комитетом студентов.
Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения ректором
и действует до его отмены или принятия нового Порядка.
Порядок материальной поддержки обучающихся и расходования дополнительных средств, выделенных на оказание поддержки студентов и для
организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы
со студентами очной формы обучения от 03.02.2014 считать утратившим силу с момента утверждения настоящего Порядка.
Согласован с профсоюзной организацией студентов, протокол заседания Президиума от 26 сентября 2016 года № 30 и Советом обучающихся,
протокол заседания от 26 сентября 2016 года № 2.
Порядок рассмотрен и принят ученым советом университета 30.09.2016,
протокол № 1.

