
Об утверждении Положения «О порядке оказания материальной поддержки на 
обучение студентам высших учебных заведений»

С  целью  развития  интеллектуальных  ресурсов  городского  округа, 
материальной и социальной поддержки творческой и талантливой молодежи, 
достигшей  выдающихся  успехов  в  учебной,  научной,  творческой  и 
общественной деятельности, в соответствии с п. 34 ст. 16 Федерального закона 
от  06.10.2003  года  №131-Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  ст.  29  Устава 
городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение  «О  порядке  оказания  материальной поддержки на 
обучение студентам высших учебных заведений» (приложение №1).

2. Утвердить  состав  комиссии  по  поддержке  студентов  высших  учебных 
заведений (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам Пахомову 
Е.М.



ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке оказания материальной поддержки на обучение

студентам высших учебных заведений»

I.       Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания материальной 
поддержки  студентам  высших  учебных  заведений,  имеющих 
государственную аккредитацию.

1.2. Претендовать на материальную поддержку имеют право студенты, 
проживающие не менее 5 лет на территории г.о. Новокуйбышевск 
до поступления в высшее учебное заведение, обучающиеся по очной 
форме,  достигшие  значительных  успехов  в  образовательной, 
культурной,  научной,  спортивной,  творческой  и  общественной 
деятельности.

1.3. Материальная  поддержка  является  одной  из  форм  реализации 
молодежной  и  семейной  политики  в  городском  округе 
Новокуйбышевск  и  оказывается  с  целью  создания  эффективного 
кадрового  потенциала,  развития  интеллектуальных  ресурсов, 
стимулирования  стремления  подрастающего  поколения  к 
получению высшего образования.

1.4. Материальная поддержка -  это денежная выплата за  счет средств 
благотворителей для оказания адресной помощи молодежи.

П.     Порядок оказания материальной поддержки.
2.1. Главой  городского  округа  Новокуйбышевск  утверждается  состав 

комиссии по поддержке студентов высших учебных заведений.
2.2. Материальная  поддержка  выплачивается  на  основании  Решения 

комиссии  по  поддержке  студентов  высших  учебных  заведений, 
которое оформляется Протоколом.

2.3. Материальная  поддержка  выплачивается  один раз  в  календарный 
год.

2.4. Расчет материальной поддержки производится на основании общей 
суммы  поступивших  благотворительных  средств  и  количества 
отобранных  кандидатов,  имеющих  право  на  назначение 
материальной поддержки.

2.5. Материальная  поддержка  вручается  студентам  лично  главой 
городского округа в торжественной обстановке.



III.    Порядок проведения конкурсного отбора
3.1.    Конкурсный отбор проходит в 3 этапа.
3.1.1. «Информационный» этап

Предусматривает информирование населения городского округа о 
возможности  получения  материальной  поддержки  путем 
опубликования  в  средствах  массовой  информации  настоящего 
Положения  не  позднее  двух  недель  до  окончания  приема 
документов.

3.1.2. «Организационный» этап
Предусматривает прием документов от кандидатов.
Перечень документов,  предъявляемых кандидатами на оказание
материальной   поддержки,   изложен   в   пункте   IV   настоящего
Положения.
Срок представления документов - до 25 августа.
Адрес  подачи  заявлений:  ул.  Коммунистическая,  39,  3-й  этаж,
кабинет №310 (управление по вопросам семьи и демографического
развития).

3.1.3. «Конкурсный» этап
Предусматривает  рассмотрение  представленных  документов  на 
заседании комиссии.
Комиссия  принимает  решение  путем  голосования,  по  каждой 
кандидатуре  отдельно,  руководствуясь  основными  критериями 
отбора  студентов,  имеющих  право  на  оказание  материальной 
поддержки, изложенными в пункте VI настоящего Положения.

IV.    Документы, предъявляемые для оказания материальной
поддержки

4.1. Перечень  документов,  предъявляемых  кандидатом  на  оказание
материальной поддержки:
- заявление от студента;
- паспорт студента и его ксерокопия;
- зачетная  книжка  студента  (полная  ксерокопия,  заверенная 
нотариально или в деканате);
- документы,  подтверждающие  значительные  достижения  в 
образовательной,  культурной,  научной,  спортивной,  творческой и 
общественной  деятельности  (грамоты,  дипломы  об  участии  в 
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях; научные статьи; 
авторские программы и пр.).

4.2. При необходимости комиссией могут быть затребованы другие
документы.

V.      Критерии оценки и категории студентов, имеющих право на
материальную поддержку

5.1.    Основными критериями отбора являются:
- не менее 4-х) семестров подряд с отличной итоговой аттестацией;



- в других семестрах - только отличные результаты по основным
предметам;
- отсутствие удовлетворительных и неудовлетворительных оценок 
по другим семестрам;
- достижения в образовательной, культурной, научной, спортивной, 
творческой  и  общественной  деятельности,  подтвержденные 
документально;
- участие  в  социально-значимых  мероприятиях  и  общественной
жизни г.о. Новокуйбышевск;
- активное участие в общественной жизни вуза;
- количество научных работ, публикаций, участий в конференциях. 

5.2.    Побеждают   кандидаты   в   большей   степени   соответствующие
указанным критериям оценки.



Состав комиссии по поддержке 
студентов высших учебных заведений

Председатель комиссии - Пахомова Е.М., заместитель главы городского
округа по социальным вопросам.
Заместитель   председателя   комиссии   -      Шашарина  Е.Б.,   руководитель
управления по вопросам семьи и демографического развития администрации
г.о. Новокуйбышевск.
Секретарь комиссии - Белогурова М.Ю.,  начальник отдела социальной
профилактики управления по вопросам семьи и демографического развития
администрации г.о. Новокуйбышевск.
Члены комиссии:  
Софьин  Д.А.  - руководитель  управления  культуры  администрации  г.о.
Новокуйбышевск;
Мамонов С.Н. - руководитель управления по физической культуре и спорту
администрации г.о. Новокуйбышевск;
Сазонова С.Н. (по согласованию) - руководитель Поволжского управления
Министерства образования и науки Самарской области;
Кондратьева    С.Н.    -    председатель    комитета    по    делам    молодежи
администрации г.о. Новокуйбышевск.


