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1. Общие положения 

1. Положение об оказании материальной помощи и материальном 

стимулировании обучающихся учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский  университет» (далее – Положение) 

разработано с целью социальной  поддержки студентов и магистрантов 

университета. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Инструкцией об условиях, порядке 

назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся, 

утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 22.09.2011 № 

261/96, Положением о порядке формирования внебюджетных средств, 

осуществления расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью, 

направлениях и порядке использования средств, остающихся в распоряжении 

бюджетной организации, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.07.2013 № 641, Указом Президента Республики 

Беларусь от 06.09.2011 г. № 398 «О социальной поддержке обучающихся», 

Уставом университета, Соглашением между администрацией университета и 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации студентов. 

3. Положение распространяется на обучающихся 1 и 2 ступеней 

высшего образования (далее – студенты) в дневной форме получения 

образования за счет средств республиканского бюджета, а также на платной 

основе.  

 

2. Порядок формирования фондов для оказания материальной 

помощи и материального стимулирования обучающихся  

4.  С целью распределения, учета и контроля средств, направляемых на 

оказание материальной помощи и выплаты стимулирующего характера, 

формируются фонды факультетов и общеуниверситетский фонд. 

5. Фонды факультетов и общеуниверситетский фонд формируются 

планово-экономическим отделом. До 10-го числа каждого месяца 

информация об объемах сформированных фондов доводится до сведения 

деканов факультетов и проректора по учебно-воспитательной работе. 

6. Фонд факультета формируется по каждому факультету в объеме 

5,9% бюджетных средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 

студентов данного факультета, за минусом 10%, которые направляются на 

формирование общеуниверситетского фонда. 
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7. Общеуниверситетский фонд формируется из следующих 

источников: 

 7.1. средств республиканского бюджета в размере 0,59% бюджетных 

средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение студентов; 

7.2.  отчислений от  превышения доходов над расходами,  остающегося 

в распоряжении университета по состоянию на 1 января текущего года (без 

учета входящего остатка). Размер отчислений в общеуниверситетский фонд      

утверждается в учетной политике университета на соответствующий 

календарный год.  

 

3. Условия оказания материальной помощи  

8. Студентам, получающим образование в дневной форме за счет 

средств республиканского бюджета, материальная помощь оказывается  из 

средств фонда факультетов. Студентам, получающим образование на 

платной основе, материальная помощь может быть оказана за счет средств 

общеуниверситетского фонда.  

          9. Однократно в течение учебного года по каждому из оснований 

материальная помощь может быть оказана студентам:  

9.1. из категории детей-сирот, детей,  оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

9.2.  инвалидам; 

9.3. из семей, в которых они находятся на иждивении и воспитании 

одного родителя; 

9.4. из семей погибших военнослужащих, инвалидов войн I и II групп и 

приравненных к ним лиц; 

9.5.  имеющим на иждивении ребенка; 

9.6. из многодетных семей; 

9.7. из числа студенческих семей, 

а также в случаях: 

9.8. смерти близких членов семьи (родители, дети, супруги); 

9.9. тяжелых заболеваний, в том числе при обострении хронических 

заболеваний, которые повлекли большие материальные затраты; 

  9.10. сложных и чрезвычайных обстоятельств (тяжелое материальное 

положение в семье, пожар, кража и др.). Под тяжелым материальным 

положением следует понимать положение, при котором среднедушевой 

доход семьи ниже бюджета прожиточного минимума.  

11. Материальная помощь в случае смерти студента выплачивается  

членам его семьи из внебюджетных средств университета. 

12. Кроме материальной помощи, оказываемой в соответствии с п. 9.1. 

данного Положения, студентам, являющимся детьми-сиротами, детьми, 

оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодная 

материальная помощь в размере социальной стипендии. 

13.  Студентам, достигшим 23 лет и относящимся к категории лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежемесячно 
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на протяжении всего срока обучения оказывается материальная помощь в 

размере одной минимальной учебной стипендии.  

 

4. Порядок оказания материальной помощи студентам 

14. Для получения материальной помощи в деканат до 10 числа 

каждого месяца предоставляются: 

- заявление студента (родителя студента) на имя ректора; 

- документы, подтверждающие право на получение материальной 

помощи (копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о 

смерти, справка о составе семьи, другие документы). 

15.  На основании представленных документов деканаты факультетов 

(отдел воспитательной работы с молодежью) осуществляют подготовку 

проекта приказа об оказании материальной помощи и после подписания 

предоставляет его в бухгалтерию не позднее 15-го числа каждого месяца.  

16. Выплата материальной помощи студентам осуществляется 

одновременно с выплатой стипендии. 

          17. Размер материальной помощи устанавливается индивидуально, 

исходя из обстоятельств, указанных в заявлении, и может составлять до 3 

минимальных учебных стипендий. 

 

5. Условия установления надбавок к стипендии 

18. Студентам, получающим образование в дневной форме за счет 

средств республиканского бюджета, надбавки к стипендии устанавливаются 

из средств фонда факультета и общеуниверситетского фонда. 

19. Постоянные надбавки к стипендиям устанавливаются за счет 

средств фонда факультета следующим студентам: 

19.1.  старостам академических групп, потоков и курса; 

19.2.  членам Совета университета, советов факультетов; 

19.3. председателям Совета студенческого самоуправления 

университета и Советов студенческого самоуправления факультетов; 

19.4. председателям студенческих советов общежитий и старостам 

этажей в студенческих общежитиях; 

19.5.  кураторам студенческих групп из числа студентов старших 

курсов. 

20. Для установления надбавок вышеназванным студентам 

разрабатывается шкала надбавок и устанавливаются базовые коэффициенты 

надбавок из расчета установленной студенту учебной стипендии: 

21.  В зависимости от выполняемых студентом функций 

устанавливаются следующие базовые коэффициенты надбавок:  

21.1.  старостам академических групп, старостам этажей общежитий, 

кураторам студенческих групп из числа студентов старших курсов – 0,1; 

21.2. председателям студенческих советов общежитий, членам Совета 

университета, советов факультетов, председателям Советов студенческого 

самоуправления факультетов, старостам потоков и курса – 0,2; 

21.3. председателю Совета студенческого самоуправления 

университета – 0,3. 
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22. В случае, если деятельность студента соответствует нескольким 

базовым коэффициентам надбавок, студенту устанавливается 

индивидуальный  коэффициент, который определяется как сумма базовых. 

При этом индивидуальный коэффициент надбавки не может превышать 0,5. 

23. Разовые надбавки устанавливаются студентам, достигшим высоких 

результатов в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

спортивной и  культурной деятельности. 

24.  Разовые надбавки студентам могут назначаться из средств фонда 

факультета за: 

 24.1.  высокие показатели учебной деятельности – наличие по итогам 

предшествующего семестра не менее 50 процентов отметок 10 (десять) и 9 

(девять) баллов, а остальные отметки не ниже 6 (шести) баллов; 

24.2. результативное участие в научных и научно-практических 

конференциях, а также за пределами Республики Беларусь, лауреатам, 

дипломантам I, II, III категории на Республиканском конкурсе студенческих 

работ, победителям и призерам олимпиад по дисциплинам профиля; 

24.3. результативное участие в творческих выставках, музыкальных и 

творческих фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях; 

24.4. активное участие в общественных, городских, областных, 

республиканских мероприятиях. 

25. За счет средств общеуниверситетского фонда: 

25.1.  устанавливаются надбавки к стипендиям (постоянные и разовые) 

студентам, которые состоят в Добровольной дружине «Молодежный отряд 

общественного правопорядка» –  с коэффициентом 0,3; 

25.2. назначаются разовые надбавки за активное участие в 

общественной, научно-исследовательской, спортивной и культурной 

деятельности;  

25.3. осуществляются разовые выплаты студентам платной формы 

обучения, достигшим высоких результатов в общественной работе, 

спортивных, культурно-массовых и иных мероприятиях регионального, 

республиканского и международного уровня.  
 

6. Порядок установления надбавок к стипендии 

26. Надбавки к стипендии студентам устанавливаются приказом  

ректора. 

        27. Проект приказа об установлении надбавок готовится деканатами 

факультетов (отделом воспитательной работы с молодежью) на основании 

докладных записок заинтересованных структурных подразделений 

университета.   

  28. Размер разовой надбавки не может превышать суммы 3 (трех) 

социальных стипендий. 

29. В установлении постоянной и разовой надбавки (выплаты) студенту 

может быть отказано, а также установленная постоянная надбавка может 

быть отменена досрочно в случаях: 

- нарушения Устава университета, правил внутреннего распорядка, 

нарушение правил проживания в общежитии; 

-   наличия академической неуспеваемости. 
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Проректор по учебно- 

воспитательной работе         

_________________ И.П. Богданович  

 

Главный бухгалтер 

_________________ Л.Л. Манкевич 

 

Начальник  

планово-экономического отдела 

_________________ Т.А. Геращенко 

 

Начальник  

юридического отдела              

_________________ С.В. Куриленок 

 

Председатель Комитета первичной  

профсоюзной организации студентов 

_________________ Ф.Г. Гаджиева 

 

 


