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государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»-  
членам Первичной профсоюзной организации студентов Казанского 

(Приволжского) федерального университета



Положение об оказании материальной помощи студентам федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» -  членам Первичной профсоюзной организации студентов 
Казанского (Приволжского) федерального университета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано членами профсоюзного комитета в 
соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», Уставом профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, 
Положением о Первичной профсоюзной организации студентов Казанского 
(Приволжского) федерального университета (далее -111 ЮС КФУ).
1.2. Положение регулирует вопросы предоставления материальной 
помощи студентам бюджетной и контрактной форм обучения, являющимся 
членами ППОС КФУ и отчисляющим членские взносы.
1.3. Настоящее Положение вводится с целью систематизации выдачи 
материальной помощи членам ППОС КФУ, улучшения их материального 
положения, а также с целью мотивации профсоюзного членства в 
образовательном учреждении.
1.4. Решение об оказании материальной помощи членам ППОС КФУ 
принимает профсоюзный комитет студентов ППОС КФУ.
1.5. Материальная помощь оказывается непосредственно членам ППОС 
КФУ из денежных средств, сформированных из ежемесячных членских 
взносов членов ППОС КФУ.
1.6. В настоящем Положении под материальной помощью следует 
понимать выплаты единовременного характера, как одной из форм 
социальной поддержки.
1.7. Члены ППОС КФУ имеют право получать материальную помощь в 
порядке и размерах, установленных профсоюзным комитетом, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 7 Устава Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (далее -  Профсоюз).
1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
профсоюзного комитета.

2. Условия оказания материальной помощи

2.1. Материальная помощь может быть оказана каждому нуждающемуся 
студенту КФУ при условии, что он является членом ППОС КФУ и 
производит перечисление членских взносов.
2.2. Материальная помощь может предоставляться члену ППОС КФУ один 
и более раз в учебный год.
2.3. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 
члена ППОС КФУ и протокола заседания профсоюзного комитета.
2.4. Материальная помощь может быть оказана нуждающимся студентам, в 
одной из следующих форм:
-  единовременная материальная помощь студентам из неполных семей;
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-единовременная материальная помощь студентам из многодетных семей, 
то есть семей с количеством детей три и больше;
-  единовременная материальная помощь студентам родители, которых 
являются пенсионерами или инвалидами I или II группы;
-  единовременная материальная помощь студентам из семей, в которых оба 
супруга являются студентами очной формы обучения (студенческим 
семьям);
-  единовременная материальная помощь студентам, воспитывающим детей;
-  единовременная материальная помощь, предоставляемая в особых случаях: 
болезнь студента, смерть близкого родственника, потеря личного имущества, 
рождение ребенка.
-  единовременная компенсация стоимости проезда домой в каникулярные и 
праздничные дни для иногородних студентов;
-  организация социального питания по средствам выдачи талонов на питание 
в студенческих столовых университета;
-  компенсация затрат на проезд в общественном транспорте города.
2.5. В исключительных случаях (смерть близких родственников, операции, 
пожар или стихийные бедствия) материальная помощь может быть оказана 
повторно, если иное не предусмотрено заседанием профсоюзного комитета.
2.6. Материальная помощь оказывается по личному заявлению 
установленного образца (приложение 1, 2, 3), а также документам, 
соответствующим виду социальной выплаты:
-  для получения единовременной материальной помощи студентам из 
неполных семей -  копию свидетельства о рождении студента, копии 
свидетельства о разводе родителей и паспорта воспитывающего родителя с 
листом «Семейное положение», либо копию свидетельства о смерти одного 
из родителей, либо иные документы, подтверждающие статус одинокого 
родителя;
-  для получения единовременной материальной помощи студентам из 
многодетных семей -  копии свидетельств о рождении всех детей в семье, 
включая самого студента, либо справку о составе семьи;
-  для получения единовременной материальной помощи студентам родители, 
которых являются пенсионерами или инвалидами I или II группы - копию 
свидетельства о рождении студента, а также копии пенсионных 
удостоверений родителей либо (если хотя бы один из родителей инвалид) 
копию справки об установлении инвалидности;
-  для получения единовременной материальной помощи студентам из семей, 
в которых оба супруга являются студентами очной формы обучения -  копию 
свидетельства о браке и справку, о форме обучения второго супруга;
-  для получения единовременной материальной помощи студентам, 
воспитывающим детей -  копию свидетельства о рождении ребенка;
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-д л я  получения компенсации стоимости проезда домой в каникулярные и 
праздничные дни для иногородних студентов -  копию паспорта, билеты на 
проезд до населенного пункта, где проживают родители, и обратно, либо 
справку с места жительства родителей иногороднего студента;
- д л я  получения компенсации затрат на проезд в общественном транспорте 
города -  чек пополнения транспортной карты (электронного кошелька) на 
сумму, определенную решением профсоюзного комитета.
2.6.1. Для получения единовременной материальной помощи студентам в 
особых случаях:
-  смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей, родных 
братьев, сестер -  в случае ведения совместного хозяйства) -  на основании 
копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 
отношения;
-у тр ата  личного имущества в результате кражи, пожара или стихийного 
бедствия -  на основании справок из соответствующих органов (местного 
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);
-  тяжелое заболевание -  при предоставлении подтверждающих медицинских 
документов;
-тяж елое заболевание ребенка члена ППОС КФУ -  при предоставлении 
копии свидетельства о рождении ребенка и подтверждающих болезнь 
медицинских документов;
-  другое.

3. Порядок и размер оказания материальной помощи

3.1. Вопросы о выделении материальной помощи рассматриваются на 
заседании профсоюзного комитета, на основании заявления студента.
3.2. Размер материальной помощи устанавливает решением профсоюзного 
комитета.
3.3. Денежная сумма выдается конкретному лицу бухгалтерией 
профсоюзной организации студентов по представлению профсоюзного 
билета с отметкой о продлении на момент его предоставления.
3.4. Размер материальной помощи может быть изменен с учетом 
конкретной ситуации и фактического материального положения члена ППОС 
КФУ.
3.5. Снижение суммы по выплатам материальной помощи возможно в 
случае недостатка материальных средств.
3.6. Профсоюзный комитет имеет право пересматривать размеры выплат 
материальной помощи в течение года в сторону ее увеличения, исходя из 
финансовых возможностей профсоюзной организации.
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4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение действительно для всех членов ППОС КФУ и 
вступает в силу с момента его утверждения на собрании профсоюзного 
комитета ППОС КФУ.
4.2. Контроль за соблюдением установленного в первичной профсоюзной 
организации порядка оказания материальной помощи членам ППОС КФУ 
осуществляется контрольно-ревизионной комиссией ППОС КФУ.
4.3. Отчет об использовании средств материальной помощи 
рассматривается по требованию или один раз в год на собрании 
профсоюзного комитета.
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