 I. Общее положение о материальной помощи
1.1. Положение «Об оказании поддержки нуждающимся студентам Томского государственного университета» (далее — Положение) является новой редакцией Положения об оказании поддержки нуждающимся студентам Томского государственного университета, утверждённого 20 июня 2005 г. Положение разработано на основании действующего законодательства (в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 № 125–ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" с изменениями и дополнениями от 23.07.2008 г. и Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. № 487 "Об утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов" с изменениями от 06.11.2004 г., 29.07.2006 г., 23.08.2007 г.) в целях адресного использования бюджетных средств.
1.2. Действие Положения распространяется на студентов Томского государственного университета, обучающихся на бюджетной основе по очной форме обучения.
1.3. Поддержка нуждающихся студентов осуществляется в виде материальной помощи.
1.4. Материальная помощь оказывается из средств стипендиального фонда, выделяемых в размере, установленном законом.
1.5. Фонд материальной помощи распределяется следующим образом:
·	10% - фонд ректора;
·	90% - фонд факультетов (институтов, филиалов), который распределяется планово-финансовым управлением ТГУ согласно численности студентов бюджетной очной формы обучения с учетом количества социально нуждающихся студентов.
1.6. Фонд ректора предназначен для оказания срочной материальной помощи, а также материальной помощи остро нуждающимся студентам.
II. Условия оказания материальной помощи
2.1. Материальная помощь может быть оказана по следующим основаниям:
2.1.1. В случае смерти близких родственников (родителей, жены, мужа, детей, родных братьев и сестёр) студента;
2.1.2. В случае утраты личного имущества студента в результате пожара или стихийного бедствия;
2.1.3. В случае заболевания студента;
2.1.4. В случае заболевания ребёнка студента;
2.1.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.1.6. Студентам-инвалидам 1-ой, 2-ой и 3-ей группы;
2.1.7. Студентам-участникам локальных войн;
2.1.8. Студентам, пострадавшим в результате техногенных (радиационных, химических и т. д.) катастроф;
2.1.9. Студентам, чьи родители являются пенсионерами или инвалидами;
2.1.10. Студентам, заключившим брак;
2.1.11. Студентам, имеющим детей;
2.1.12. Студентам из семей с низким ежемесячным доходом;
2.1.13. Студентам из неполных семей;
 2.1.14. Студенткам, состоящим на учете в медицинском учреждении по беременности;
2.1.15. Если сумма материальной помощи не превышает 4000 рублей, материальная помощь студенту может быть оказана по письменному ходатайству куратора студенческой группы факультета (института, филиала) и общественных объединений ТГУ при согласовании с деканом (директором) факультета (института, филиала). При прочих равных условиях дополнительными факторами при решении вопроса об оказании материальной помощи студенту являются успехи и достижения в учёбе, научной работе, общественно-полезной деятельности.
2.1.16. Если сумма материальной помощи превышает 4000 рублей, материальная помощь студенту может быть оказана по письменному ходатайству факультета (института, филиала), куратора студенческой группы (института, филиала) и общественных объединений ТГУ при согласовании с проректором по социальным вопросам ТГУ. При прочих равных условиях дополнительными факторами при решении вопроса об оказании материальной помощи студенту являются успехи и достижения в учёбе, научной работе, общественно-полезной деятельности.
2.2. Материальная помощь студентам по основаниям, указанным в пп. 2.1.5– 2.1.14, оказывается, как правило, один раз в квартал.
2.3. В случае нехватки средств, поступивших из федерального бюджета на эти цели, при распределении материальной помощи рекомендуется использование следующих приоритетов:
2.3.1. Экстренные случаи (смерть родственников, операция и т. п.);
2.3.2. Сироты и оставшиеся без попечения родителей;
2.3.3. Инвалиды 1-й, 2-й и 3-й группы;
2.3.4. Участники локальных войн;
2.3.5. Пострадавшие в результате радиационных катастроф;
2.3.6. Заболевание и профилактика заболеваний;
2.3.7. Семьи с детьми;
2.3.8. Студенты из семей с низким ежемесячным доходом;
2.3.9. Молодые семьи.
2.4. Материальная помощь выплачивается в пределах средств, поступивших из федерального бюджета на эти цели. Индивидуальная выплата максимальными размерами не ограничивается.
III. Порядок оказания материальной помощи
3.1. Распределение объема фонда материальной помощи на поддержку нуждающихся студентов по факультетам (институтам, филиалам) осуществляется планово-финансовым управлением ТГУ ежемесячно с доведением информации до факультетов (институтов, филиалов) не позднее 5-го числа текущего месяца.
3.2. В отдельных случаях по письменному ходатайству факультета (института, филиала), студенческого совета факультета (института, филиала) и общественных объединений ТГУ факультету (институту, филиалу) могут быть выделены дополнительные средства на поддержку нуждающихся студентов.
3.3. Решение о предоставлении материальной помощи на факультетах (институтах, филиалах) принимается комиссией факультета (института, филиала) в составе: декан факультета (директор института, филиала), заместитель декана (директора) по воспитательной работе, председатель профсоюзной организации студентов факультета (института, филиала), на основании личных заявлений студентов с ходатайством студенческой группы на бланке установленной формы (см. Приложение 1), предоставляемых студентами декану факультета (директору института, филиала) в срок не позднее 10-го числа текущего месяца. Решение принимается с учетом представленных документов – справок, свидетельств, договоров на лечение и др.
3.4. Решение комиссии факультета (института, филиала) оформляется в виде списка с указанием фамилии, имени, отчества, группы, размера материальной помощи и основания для оказания материальной помощи (см. Приложение 2). Список с приложенными заявлениями и проектом приказа предоставляется в ПФУ ТГУ не позднее 15-го числа текущего месяца.
3.5. Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом ректора ТГУ.
3.6. Материальная помощь оказывается на максимально гласной основе. Списки студентов, которым выделена материальная помощь, находятся у председателя профсоюзной организации студентов факультета (института, филиала). Студенты имеет право ознакомиться с их содержанием.
3.7. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания материальной помощи нуждающимся студентам осуществляет проректор по социальным вопросам ТГУ.
3.8. Общий контроль осуществляется наблюдательным советом, в состав которого входят: ректор, председатель ПОС ТГУ, проректор по социальным вопросам, главный бухгалтер, начальник ПФУ. Наблюдательный совет проводит заседания не менее одного раза в учебном году, а также по мере необходимости.
Документы, необходимые для оформления материальной помощи студентам:
для студентов - граждан РФ:
1.	Заявление на материальную помощь
2.	Ксерокопия паспорта (1-ый лист, регистрация)
3.	Ксерокопия свидетельства ИНН
Если сумма материальной помощи свыше 4000 рублей в год - ставка налога на доходы физических лиц составит 13%.
для студентов - не граждан РФ:
1.	Заявление на материальную помощь 
2.	Ксерокопия паспорта (всех страниц)
3.	Ксерокопия миграционной карты
4.	Ксерокопия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в листе пребывания.
Если сумма материальной помощи свыше 4000 рублей в год - ставка налога на доходы физических лиц составит:
·	пребывание более 180 дней (в течении 12 месяцев) - 13%;
·	пребывание до 180 дней (в течении 12 месяцев) - 30%.


