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Положешле о социаьной поддgржке ст.удснтов ошой формы об}лrения федерального госУдарсТВе}IНОГО аВТОНОМ-

ного обпазоватеrьного :rqDеждеш{я высшеIо професýиоцаJБЕого образованIrя (Казаrтский rПDиВолжскIй) феде-
раъный унивепситетr>

1. общие полоя(еЕия

1.[. Положение о социаJIьной поллержке студентов очной формы обучения (далее- По-
ложsние) федера.гьного государственного автономного образовательЕого учреждения высшего
шрофессионiшыIого образования <Казанский (IIриволхский) фелералrьный университет> (далее

- КФУ) разработано в соответqrtsии с действующим законодатедьством.
1 .2. .Щействие Положепия распространяется Еа студентов Казаrrского (Приволжского)

федерального универитетq обучающихся по очной бюджетной форме ОбУчения (далее -
студонты ОБФО) и студентов, обlпrающихся по договорам с опдатой gгоимооти обlпlения.

1.3. Подожение опредеJIяет порядок оказания в течение календарного года социаrьноЙ
поддержки сlудентам, обl^rаюrцимся по очной форме обу.lения: за счет средgrв субсидии из

фелершьного бюджgгц допоJIн?rтедьно выдеJIяемых в размере 25О/о от стипендиалъного фонда -
студеЕтам ОБФО и за счет внебюджgгных средсгв - студентам, обl"rающимся fiо договорам с
оплатой стоимости обучения.

2. Оказание социаJIьной поддержкш студентам очной бюджетпой формы обучения

2.1. Социаrьнм поддержка можgг быть оказана студеIIтам ОБФО в следуюпшх формах:
2.1.1. единовремеЕнм материаJIьная помощь, предоставJuIемм в осОбых сJIучаях;

2.1.2. единовременнм социаJIънаII выIшата дJIя компепсации в связи с удорожанием IIита-

Еия в студеЕчесIаж столовьDr;
2.1.3. единовременн:ш соIцIаJIьная выIшата для приобретенI,ш учебной литературы и пись-

менньlх принадлежностей ;

2. 1 .4. единовременнм социальнаjI выIIлата студентам, воспитывающим дегеЙ;
2,[.5.едиковременнаJI соци:шьнм выIIпата студектам, имеющим обоих родителеЙ-

IтенсиоЕеров,lшбо одшого из родителей - 
иIIваJIида I шпа II гругtгш;

2.1,6. едиrrовременнм социаJIьнм выплата нуждающимся студента},t из неполных семеЙ;

?.I.7. едиrловременншI социаJIън:ш выIIлата нуждtlюцимся студентам и3 мноюдетных се-

мей, т0 еgгь сем9й с количеством 1рех и более )пrаtrшхся детей (не имеющих лохода);
2.1.8. единовременная социаJIьнаJI выIuIа,та семьям, в которых оба супруга являются сlу-

дентами ощrой форл,ш обlвrения (далее - сlуденческим семьям);
2.1.9. компенсilрrя стоимости проезда домоЙ в каникуJIJIрнъ]е дни дJIя иногородних сту]

дешгов;
2.1.10. социаJьЕое питание, которое представ.lrяет собоЙ горячее питание в соответствии с

утверждешIым меню, организованное в стодовых Комбината общественного питшIия и торгов-
ш КФУ (далее - КОГIиТ), распоJIоженных в корпусах КФУ;

2.1.11. единовременнм социальнм вьшлата с целью компенсации затрат физического и

умственного характýра за вромя активного учаqlия в научно-исследоватедьской работе, воен-

но-патриотической и общеgгвенной деятеJIъности, сfiоргивно-массовоЙ и культурно-массовоЙ
жизни университе"а;

.2.|.I2. ежемесячнм выпдата сIудентам 1 курса КФУ очной бюджетной форшl обуrения
на факультегах (в инстиryтах) по приоритетным нацравлониящ развития университета с целью

уJIучшениJI социаrrьной защищенности и адi}IIтации к условиям обl"rения, ра3мор которой опре-

деJIяflся IIриказом рекгора и не зависит от месячного ра:}мера государственной академической
стипендии.

2.2. Нужлающимся считается студент, в семье которого среднедушевоЙ доход не превы-
шает прожиточЕого минимумq установJIенЕого законодательством Российской Федерации для
трудоспос обного населениJI на со отвg.гствующий финансовый год.

2.3. СоциальнаJI IIоддоржка, кроме предоставляемой в соответствии с шп.2.1.1; 2.1.10; и
2.|.|2,может быть оказана студентам ОБФО один раз в семестр не более, чем по 4-м форма:rл.
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Положеlпле о социальной подде$lжке сryдеrrгов очной формы обучеrrия федерального государствеrгного автоноМ-

ною обоазоватсrrьноrо }rчlеждештя высшего профессиоца:ъцого обпазовш*rя <<Казавский (Прlшолжскd) феде-
oa-TbTfi Й универсlтетrl

3. Ус.тrовия оказаЕия социдльной поддержкш
студентам очной бюдяtетпой формы обучения

3.1. Прлшгущественным правом на trоJryчение социаJьЕой поддержки пользуются сту-

денты, ш.йеющие право на поJIучение государственной социальЕой стипендии, но ше получаю-
пц.Iе ее
по решешию стиtrеfiдиtlJlъной комиссии ииgIитута (факультета);

3,3. Социа.гrънм поддержка ФудеЕry ОБФО Еiвначается приказом рекгора по представло-

нию отдола оргаЕизации социаJIьной защиты и содействия в трудоустройстве ,Щепартамента по

молодежной поллlтике, социiчIьным воцросам и развитию системы физкуlьтурно-споргивного
восt1итания КФУ. РассмотреIrие вопроса о нвначении социаJIьноЙ поддержки возмоrсно после
подачи в отдел оргzlнизаIц{и соц}l€шьной защиты и содействия в Iрудоуsгройстве личного заяв-

JIениJI gIудента с отмеrкой инсIlfгута (леканата) о форме обlr.rения, а также документов, соот-

ветствуюпшх форме социtшьной гlоддериски:
3;3.1. для попучения единовременной социаJIьной выплаты студентам, воспитывающим

дЕгей, - копию свидетельства о рождении ребею(а;
3.3,2. wтя поJIrrения единовременной социальной выIIпаты студеt{там, имеющим обоих

родителей-пенсионеров, либо одного из родитOдей - инвалида I иrи II группы, - коПию свиде-
тельства о рождении студента, а также копии fiеuсионных удостоверений родителей, либо (ес-

ли один иs родитепей - 
инвалид) коIмю справки об установлении иIIваJII,Iдности и копию пен-

сионного удоOтоверения;
3.3,3. для поJIучеЕ}ш единовременной социалъной выплаты студентам из нополных семеЙ

- 
копию свидетеJIьства о рождении gIудентa' копии свидетеJIъства о разводе родителей, лrибО

кошию свидетеJIьства о смерти одного из родителей, либо докумеЕты, подтверждаюшше статус
одинокого родитеJIя, а также копию IIаспорта воспитывающего родителя с дистом <<СемеЙное

положение), и документы, подтверждающие трудное материшъное положение семьи (заверен-

ную в институте (леканате) копию справки из отдела социаJIьной зашщты населения, подтвер-

ждающей право на поJIyIение государgгвенно й социа.:rьной стипендии) ;

3.З.4. цтя поJryпrения единовремеш{ой социатrьной выIIлаты студентам из мноюдетньD( се-
мей 

- 
копии свидЕтельgгв о рождении всох дегеЙ в семъе, вкJIючая самого студента, справки с

места 1чебы дgгей (старше 14 лег), а также докумеЕrы, подтверждающие трудное материiшьное

положение семьи (заверенную в институте (леканате) копию справки из отдела соrшальноЙ за-

пцты наседениJI, подтверждаJощей право на поJIr{ение государственной социа;ьной стипеt{-

дии);
3.3.5. для поJIгIенrш единовременной социальноЙ выIIпаты студенческим семьям - кО-

пию свидетеJIьства о браке и справку, подтверждающую очЕую форllrу обуrения второго супру-
га.

3.3.6. Для попучения компенсаци}t gгоимости проезда домой (не более месячного размера
государственной академической стипендии) иногородний отудент ОБФО должен шредосгавить
в соLиtшьный отдел справку из домоуправления о месте проживаниJI род,IтедеЙ, копию студен-
ческого бил9га, проездные дочrмешты до населенного ttункта и обратrrо, где проживают роди-
тели. Заменять один проезлной документ можgг справка, подтверждающаJI сюимость такого
Iтроезда в необходимый населенrшй гглrкт, В отделъных сJIучаJIх студентам, родители коюрых
проживают в отдаJIенных от Казани регионах (да.rlее чем 1000 км), шо решению рек,гора мохет
быть выплачена компенсацпя большего размора.

3.4. ЕдиновремеЕЕая материаJIьнФI помоп{ь сгуденlу ОБФО может быть оказака в сле-

дующих особых сJryчаях:
3.4.1. смерть бпизких родственников (жены, мужа, детей, ролителей, родных братьев, сес-

т€р 
- 

в сJIyIае ведеЕия совместIIог0 хозяйства) - на основании копий свидgIедьства о смерти и
докрrентов, подтверждающих родственные отношения;



Полохсшде о социальной поддФжке gтудеrrтов оцrой формы обуrекия федерального государственного автоном-
ною образовательного учпе}сдекия высшего тпоофсссиопа-lьного обuазоваrия <Казанский (Прlдолжсlgпt) феде-
па:ьrшй ушrверситеr>

3.4.2, уrрата JIичного имущества в результате кражи, пожара иJIи стихийt{ого бедствйq -на основании справок из соответствующих органов (местного самоупраыIения, BHyTpeHHLlx дел,
противопожарной слryжбы и др.);

3.4.3. тяхелое заболевашио - с lтредоставдением подтверждающих медшшfiских доку-
ментов - не чiпIе двух раз в ка.лендарный год;

3.4.4. тяжедое заболевание ребенка обучающегося - с цредоставJIением копии свидЕтоль-
ства о рождении ребенка и подтворждающих болезнь медицинских документов;

3.4.5. тлtелое заболевание единственного родитеJuI, вызвавшее дJIите.шный период не-
трудоспособности, - с цредоставлением документов, анzulоtичных сrryчаю 3,3.3, а также под-
тверждаIощих болезнь медицинскш( докуIчIеIIтов;

3.4.6. рожление рбенка - с предоставлением копии свидетеJIьства о рожденr*r ребенка;
3.5. в отдеJIьных сJryчмц не предусмотреннюr настоящим Подожением, материаJIьна;I

tIомощь мохЕг быть оказана в супд\{е цлесячЕог0 размера государственной академической сти-
пендии, установленIIою законом, на основании личного змвления и подтверхдающих доку-
меIIтов,

3.6. Минима,шный размер соIшальЕой поддержки равен Mecя.Iнolгy размеру государст-
венной академrаческой стипендии, установпенной законом;

3.7. Размеры единовременЕых социаIьЕых выIшат опредедяются прикiвом ректора.
3.8. общая сумма социаJБной гlоддержки, окzlзываемой студеЕту оБФо в течение калеfi-

дарЁого года, максимаJБньlми размера}.rи не ограничив:ются,

4. Порядок оказания социальной поддерпски
студентам очной бюдясетной формцr обучения

4.1. Оказаlrие одной из форм социа.irьной поддержки, определенной в гr.п. 2.1.4 - 2.1.10,
производится в соответствии с прикzвом, издilнным на основании личного заявJIения студента
(Приложеrпае l) и цредставIIения проректора по социальной и воспитательной работе,

4.2. Заязление об окщании социаrrьной поддержки подается в отдел организации социЕ}JIь-

ной запц,rты и содействия в трудоусгройчгве. К заявлению, согпасованному заместителем ди-
рекrора института (декана факуштега) по социаJIьuой и восtтитательной работе, старостой сry-
денческой группы, в которой обучаегся зЕшIвитеJIь, и представителем профсоюзной студенче-
ской оргштизации, прилагаются докуIl.rенты, перечень которых определен в п.п. 3.3 и 3.4.

4.3. Оказание социаJIьrrой поддержки, определеrпrой в п,2.1,12, производrтся на основа-
нии списков с]уденmв, подаваемых ежемесячно в отдед организации социаJIъной защиты и со-
действия в трудоустройсгве соотвЕгствуюпими институтами (деканагами) не позднее 1 числа
следующего месяца.

4.4. По з.аJIвлениям с соответствующим настоящему Положению пакетом предоставлен-
ных зtlr{витgпем докр(онтов и спискам студентов, поданньD( соответствующими инстиfутами
(деканатами), отдел организации социа.тьной запц.Iты и содействия в трудоустройсгве ежеме-
сячко формирует представление в прик{в об оказании соотвgтствуюпшх форм социа.гrьной под-
держки.

При оказании социаJIьной поллержки в форме едиt{овременной мат€риiлJIьной помощи (п.
2.t.l.) представлеЕио не формируется. В целях оперативности окд}ания студеЕтам материаJБ-
rrой помощи выIIдаты осуществJuIются по лиtIному змвлению студента (Приложение 2) на ос-
новании решения должностного лица, уполномоченного доверенностью ректора,

4.5. Оказание форм социiшъной поллерхrки, определенных в п,п.2.|.2,2,|.3 п 2.1.11, про-
изводится 2 раза в год (в мае и ноябре) на основании представJIений замесгителей дирекtоров
инстшутов (декшrов факультетов) по соuиаrrькой и воспитатеJьной работе, согласованных со
сlудецческой профсоюзrrой организацией.

4.6. ПредстаыIения в прикtri, либо змвления (в сJryчае п. 2.1.1) на оказаtIие социа.пьной



поддержки студешmм оБФо постулают в Щепартамент бюджетировilниJI, казlrачейства и реry-дирования опяаты дJIя )л{ета выплат.
4.7. В сJIучае отказа в оказании социшьной Поддержки 0тдел организации социаrrьной за-пц4ты и содейств- 

" ,рудоустройстве rraпpaBJUIeT змвитеJпо уведоNlление (Приложение З) с
указанием приt{ин отказа.

4.8. Решение об отказе в оказании социа.rrьной
пришIто цо одному из следующих оснований:

поддержки студенту оБФо мохсет быть

4,8.1. Лицо, обратившееся в отдед организации социаJIьной запщты и содейстз* 
" 

rрудо-услройстве с змвлеЕием о соtцrальной поддер**е, Ее явJUIется студентом оБФо Казанского
фелерального университета; 

vrJлwпдvl

4,8,2, приЧина, указаНнм в заявДении' не cooTBeTgTByET ни одной из форМ оказан}ш соци-а.гьноt поддержки, оцределенных в п.2.1;
4.8,3. отсугствие денежкых ]средств,
4,8,4, в течеЕие каждой ara"Ь отдел орrанизации соци'IJIьной защиты и содействия в тру-лоустройстве формирует базу да"""rх по реаJrизации социzшьного питания, анаJIизцруя возвраттаJIонов через столовые КоПит кФу; 

"u 
баr. **р"r* оно организуется. Указаннм база дан-ных явJUIется основанием дJUI отказа в оказаЕиЕ социаJIьIIоИ пЬддерйи в даJIьЕейшем тем сту-доЕтtlм,лцропуск которых за смеЕу без уважительной гrричины окщаJIся более 5 дней.4.9. В сJI}чае нехватки е*емес"чrого фоlца д"ra*""r* СР9Дств на оказание социаrънойподдержки всем змвитеJUIм регистрац}UI3аJIвлений осуществJUIется в порядке их поступлеfiия.

щвижение оgIавшихся змвлений приостанавдивается До следующего месяца.4,10, В сJIучае неподного комплекта соответствующих форме оказаниjI социалrьной под-держки документов (п,п, з,з * З,4), предоставJIенных в отдел оргаIIизации социаJIъной запитыи содействш в трудоустройстве, движение заrIвленпя приостанавливается до предоставлеЕиJIСтуДенюм недостающих докумеЁтOв.

5. Порядок оказания социаJIьной поддеряtки
в форме социаJIьнОго питапИя студецтам очноЙ бrд*"Йой формы обучения

5,1, оказание социалъной поддержки в форме социаJIьного питаЕия цредполaгает HaITpaB-ление частИ сродств, выдеJUIемых федермьным бюдхетом в качестве социаJIьной поддержкистудентаМ оБФо, дJIя оргuшИзации 
"орr"е.О 

питаниjI IIуждающихся сIудентов, что гарантIaру-

целевое исполъзоваIIие указанFIых средств.
5,2, Социаrьное п'Iтание организуется по сменам. Всего в течение кffIендарЕого гOда ор-ганизуется 8 смен: ка)кдаJI смена по 20 дней (4 смеlш * в семестр). КаждомУ студенту соrиаль_ное питаЕие предоставJUIется в течение однойсмены _ 2ОоОедов.
5,3, СтоимоQтъ социiшьного питаЕruI QдЕого студента за смеrrу равна месячному размеругOсударстВенной академической стипендии, ус]аЕовленному законом, но с у*етом уровня иЕ-фляции может изменятъся на основании ttрик€ва ректора в gгороЕу увеJIичения, но ке более чемна l00% от установленной законом.
5,4, Меню социitJIьного питания разрабатывается Еа кахqдый день администрацией столо-вых КоПит кФу, органи3ующI,D( социаJБное питание студентов, угверх(дается проректором поСВР И цреДосгавЛяетсЯ в отдеЛ организации социаJБной защиты и содействия в трудоустройст-

5,5, Змвлекие об ока:!ании социшБной поддержки в форм9 ЦРеДоставлециJI социальногопитания (Прлrтожение 4) с отмgгкой института (леканатф о бор*. "'бЙЪ;;;;;;r:ci.il;:ванное заместителем дIФ9ктора инстиryта (декшlа факуйтеrф по социаJIьной и воспитате.гьной
работе, старостой сrудеЕческой групгrы, * *оrорьй обуrаегся змвителц и ,,редставителемпрофсоюзной студенческоЙ ор.ur*Ъчцrи, подается в отдел организации социiUьной защиты и



полох'ешле о социальшой поддсрrжке студеrrтов очной формы обуrе!гия Федерального государстВенноIо автоЕом-

iшего тцюфессиоrта:ъного обпазоваrия <Казапский (Пошолжсrой) феrе-

раrшшй yHиBepcl.:TeTl>

содеЙствия в трудоустроЙстве.
5.6. оказание социаJIьЕrой ГIоддержки в форме предофавпения социаJIьного питания про-

изводится в соответствии с ttрика:}ом ректора, издiшным на основании цредставления прорек-

тора по с.оIшаJБноЙ и воопитатеJIьЕой работе.
5.7.. в случае принJIтця положитеJIьного решениri об оказании социаJIьноЙ поддерlкки в

форме цредос1'авлениJ{ соIшального питания студенту оБФо в течение 7 дней до начаJIа пита-

IIиJI выдtцотся под роспись в ведомоgrи именные TaJloHы на социаJьfiые обеды, на ка)кдом из

котOрых yl(ilЗaнa дата и место предоставдения обеда. Информация о количестве выданных та-

понов сообщается отделом организации социаJIьноЙ защиты и содействия в трудоустройстве в

столовые КоПиТ кФУ.
5.8, В случае отказа отдед организаIц{и социаJIьной запшты и содействия в трудоустройст-

ве направJuIgг заявителю уводоlчlгение с укiванием причин отказа.

i.g.Время цредоставления социаJIirо.о IIита}IиJI с 9ш до 1600 ежедневно. ЕсJIи студент пО

какой-JЕIбо приtIине не смог поJIучить питiшше в одиЕ из днеЙ, то на следующий день с 15* до

t600 он 1,ло*е, поJrучить IIитание по ноисподьзованному TtlJIoEy предыдУщего дня. В с.тryчае не-

возможности подr{еЕия студентом социаJIьного питания в течение HecKoJIbIФIx дней по уважи-
тельной причине (с предосгавдением соответстВуюпцIх докумеЕтов), он имеgт право обменятъ

тадоны этих дней на равное количество тапонов в сдедуюп{ую смеýу.
5.10. Возврат талонов осуществJIяЕтся после кФкдой смены ITo акту приема-передачи меж-

ду отдедом организации социальной запшты и содействия в трудоустройстве и столовыми Ко-
IIиТ. УничтожеЕие использованньD( талонов производится в установлонном порядке, утвер-
жденным локальным актом.

5.11. Студентам, у которьтх посещаемость социtшьных обедов за сметrу быrrа реryлярной,
социаJIьнМ поддержка в форме пр€доставления социаJIьного питанI,IJI по личному змвлению

может бьrтъ оказана повторно.

б. Порялок расчета денежных средств
на оказание соцшшIьЕой поддержкп студеЕтам оБФо

6.1. Расчgты дене)Iffiых средств на оказаЕие социаrrьной поддержки студентам ОБФО осу-

ществJIяются ,Щепарl,аментом бюджgгирования, казцачейства и реryлироваIIия опJIаты и дово-

дятся до сведения проректора по социаJьной и воспитатеJIьной работе в письменном виде не

tIоздЕее 20 чисда месяца, предшесгвующего месяцу расходования и не поздЕее 15 ноября каж-

дого каJIендарЕого года.
6.2. РазмеР годовогО фонда на оказанИе социаJIьНой поддеРкки фудеНтам оБФО равен

чsгвертойЧастItвсеХ средстВ стипендиаЛъногО фонла в соответствии с субсидиями федерально_

го бюджета" IIJIаном фЙнансово-хозяйственной деятелъности на соотвqгствующий финаrtсовый
год.

6.3. Размер нормативною ежемесяllного фонда на оказание социаJIьной поддержки и по-

ощритольНых выIшаТ СIУДентаIlr оБФО равеII двенадцатой части годового фонда.
6.4. Сумма ежемесячного фонда, подлежащего расходованию на оказание социагьной

поддержки студентам оБФо, опредеJIяется ггугем выдедения авансовой веJIичины в размере не

моЕее 80% от нормативного ежемесячного фонда, но Ее боrrее профинаксированной веJIичины

согласшо расходIым расписаншIм.
6.5. Сумма ежемесячного фонла, подлежащего расходованию на оказание социаJIьЕои

поддержкх студеЕтам оБФо, может быть скорректирована в сторону увеличениJI в случае

своевременного финаксирования, а тtкже экономии фонда в rгредыдущие месяцы.



Положеrие о социальной поддgржке студgЕтов очЕой формы обуrеЕия федеральпого государственного автоном_
ною образовательного }цреждеlптя высшего rrрфсссиона:ьного бразовшпля <<Казанский (Прrшолх<сюцt) феде-
па.тшшйушrверситЕт>

7. Оказанше социальной поддеряски студеIIтам,
обучающимся по договорам с оплатой стоимости обучения

7,1. Социаrьная пол(ерхка студеЕт&лdо оФчающимся по догOворам с оплатой стоимости
обlпленияп может быть оказана в одной из следующшс форм:

7.t.1. единовременнм материаJIьнаJI помощь, цредоставJuIемм в особых случаях:
- сМерть близккх родствонников (жеrrы, мужа, дегеЙ, родителей, родных братьев, сестер -в cJIrra9 ведения совместного хозяйства) - на основаЕии кошй свидетельства о смерти и до-

кумонтов, подтверждfiощих родственные отЕошеЕия;
- 
"лкелое 

заболевание 
- 

с предоставлением подтвqржда]ощих медиIш}Iскш( докуi(ентов;
- тюкеrое заболеваЕие ребенка обl"rающегося - с цредоставдением копии свидетеJIьства

о рождении ребенка и подтверждающих болезнь медицинских документов;
- тяжелое заболевани€ едипствешного родитеJUI, вызвавшее дJIительныЙ период нЕгрудо-

способносгип - с предоставлеЕием копии свидетельства о рождении студента, копии свиде-
тельства о разводе родителеЙ, либо копию свидетельства о смерти одного из родитепеЙ, либо
дОкументы, подтверх(,дающие статус одинокого родит€JIя, а также копии медицинских докумен-
тOв;

- рождоние рбенка - с предоставдением копии свидетельства о рождении ребенка;
7.1,.2. в отдель}Iъж сJryчмх, не предусмотренных настоящим Подожением, по р€шению

рекгора материаJьнiш помоцр может бьrть оказаI]а в сумме меся.rного размера государствеш{ой
академической сгшlендии, установJIенного законом, на основании JIичного заявления и под-
ТВеРЖДаЮЩИХ ДОКУI\,{еНТОВ.

7.1.3. оказание социtlJIьной поддерrски в форме социаJIьного IIитания;
7.1.4. единовременIIаJI социальнм выIIJIата с цедью компенсации затрат физического и

умственного характера за время активного участия в научно-исследовательской работ€, воен-
но-патриотическоЙ и общеgгвенноЙ деятеJIъности, спортивно-массовоЙ и кульryрно-массовоЙ
жизни универс]r.гета;

- Рtl3мер указiш{ноЙ выILIIаты не может быть меrьше размера анiLлогичноЙ выпдаты студен-
там ОБФО;

7.1.5. оказаЕие социальной поддержки дJIя оздоровления в санатории-профилакгории
КФУ;

7.1.б. оказание социаJtьной поллержки для летнего оздоровления в СоЛ <Кордою>.
7.2. Размер годового фо"да jla оказание социаJrьной поллержки студентам, обуrающимся

по договорам с опдатой стоимости обуrения, утверждается в cTpylcrype бюджета университета
на соотвglýтвуюrций финансовый год из внебюджgгных средств КФУ.

7.3. Расчgгы деЕежных средстts Еа ок&lание социальшой поддержки сlудентам, обlпrаю-
щимся по договорам с оплатой стоимоgги обучения, осуществляются.Щепаргаментом бюджети-
роваIIия, казначеЙЕтва и р€ryлирования оплilты и доводятся до сведения проректора по соци-
аьноЙ и воспитательноЙ работе в IIисьменном виде не поздЕее 20 чисша месяца, предшествую-
щего месяцурасходования и не позднее 15 ноября каждого каJIендарного года.

8. Внесение измепепий

8.1. Внесение изменений и допоJIнений в настоящее Положение осуществJuIgгся tryтем
подготОвки цроекrа положениJI в новоЙ редакции црорекгором по социальной и воспитатеrьной
работ€.



Положоl*rе о социаьной поддФжке студекгов о.дrой формы обуrеrп.rя федерального государственного автоном_
ного образоватегьного учпеждеrпля высшего ттрофессиона.тъного обпазоватия <Казансr<rдй (Прршолжскrй) феде-
Патьrшй }rниверсш,qDl

9. Рассылкд

9.1. Нас,тоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осущоствJuIет
Управление дочrментооборота и контродя (даrrее - Управление) в порядке, опредеденном Ин-
струкцией по дело производству.

9.2. Насmящео положение размещается на веб-сайте .Щепарта:r,rеrтта шо молодежной поли-
тике, социальным вопросам и рiх]витию системы физкульryрно-спортивного воспитаниJI веб-
портала КФУ.

Х. Регистрация и хранение

10.1. Настоящее Положение регистрируgIýя в УДК. ОриrиЕальныЙ экземпJuIр настоящего
положения хрttнится в УДt до замены ег0 новым вариантом. Завереннм копия настолIIего ГIо_

доже}IиJI хранитс, в сос"таве документов организаIшонного характера ,Щепартамента по моло_
дежноЙ политике, социаlIьным вопросам и рaввитию системы физкульryрЕо-спортивногo вос-
питания-
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