
          СТУДЕНТЫ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ НА БЮДЖЕТНОЙ                
          ОСНОВЕ (ГУК- 309)

-   студенты, прошедшие дорогостоящее лечение
Оригиналы чеков на покупку лекарств и/или оплату процедур, 
 заключение врача (диагноз, курс лечения, рецепты)

(Не возмещаются затраты за стоматологическое и 
офтальмологическое лечение)

 

-  студенты, нуждающиеся в материальной поддержке в связи с 
дорогостоящим проездом до места постоянного проживания; 
проездом до места проживания родителей и близких 
родственников в чрезвычайных ситуациях
Копия основной страницы паспорта, копия паспорта с регистрацией 
(для иностранных граждан дополнительно миграционную карту), 
оригиналы билетов (ржд/автобус), электронный билет + посадочный 
талон (самолёт)

 

- студентам, вступившие в брак в течение последних шести 
месяцев/имеющие детей/потерявшие близких родственников
Копия свидетельства о регистрации брака/рождении ребенка/
смерти+документ, подтверждающий родство

             Сумма

От 5000 до 10000 рублей
Минимальная сумма расходов в заявлении – 5000р

             Частота и сроки подачи заявления

1 раз в семестр / до 10 числа каждого месяца

             Заявления принимаются в ГУК-309 в будние дни с 10-17

   

          СТУДЕНТЫ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ НА БЮДЖЕТНОЙ                
          ОСНОВЕ (ПРОФБЮРО ИНСТИТУТА)

- студенты, прошедшие дорогостоящее лечение, санаторно-
курортное лечение; вставшие на учет в мед.учреждениях на ранних 
сроках беременности
Оригиналы чеков на покупку лекарств и/или оплату процедур, 
заключение врача (диагноз, курс лечения, рецепты)

-  студенты, нуждающиеся в материальной поддержке в связи с 
покупкой дорогостоящей зимней и демисезонной одежды и обуви
Оригиналы кассовых и товарных чеков с QR-кодом

-  студенты, нуждающиеся в материальной поддержке в связи 
с дорогостоящим проездом до места постоянного проживания; 
проездом до места проживания родителей и близких родственников 
в чрезвычайных ситуациях
Копия основной страницы паспорта, копия паспорта с регистрацией 
(для иностранных граждан дополнительно миграционную карту), 
оригиналы билетов (ржд/автобус), электронный билет + посадочный 
талон (самолёт)

-  студенты, которым необходима помощь в решении неотложных 
социальных проблем в чрезвычайных ситуациях (кражах личного 
имущества, разрушения или затопления жилья и т.п.)
При предоставлении соответствующих документов

-   студенты из многодетных семей
Удостоверение многодетной семьи

- студенты, нуждающиеся в частичной компенсации оплаты 
съемного жилья, в случае нехватки мест в жилищном фонде 
университета
Копия договора найма, справка о не поселении из деканата либо из 
личного кабинета с печатью

- студенты, из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; признанных инвалидами; пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других радиационных 
катастрофах, приравненных к ней; являющихся ветеранами или 
инвалидами боевых действий
При предоставлении соответствующих документов

-    студенты, имеющие родителей инвалидов или пенсионеров
Копия свидетельства о рождении, удостоверение инвалидности/
пенсионера родителя

- студенты, вступившие в брак/имеющие детей/потерявшие 
близкого родственника
Копия свидетельства о регистрации брака/рождении ребенка/
смерти+документ, подтверждающий родство

             Сумма

От 2200 до  5000 рублей
Минимальная сумма расходов в заявлении – 2200 р

             Частота и сроки подачи заявления

1 раз в семестр (даты подачи заявлений уточняются в Профбюро 
института)

             Адреса Профбюро институтов на обороте

ПАМЯТКА 
по подаче заявления
на материальную поддержку

              СТУДЕНТЫ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
          НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ (ГУК-309; Ленина,51)

-   студенты, нуждающиеся в материальной поддержке в связи с 
затруднительным материальным положением по иным причинам 
(доходы семьи ниже прожиточного минимума, развод родителей и 
т.п.) 
При предоставлении соответствующих документов

-      студенты всех федеральных льготных категорий, из многодетных 
семей
при предоставлении соответствующих документов;

-  студенты, имеющие родителей инвалидов I или II группы или 
пенсионеров
свидетельство о рождении, удостоверение инвалидности/пенсионера 
родителя

- студенты, прошедшие дорогостоящее лечение, санаторно-
курортное лечение; вставшие на учет в мед.учреждениях на сроке 
беременности от 4х месяцев
Оригиналы чеков на покупку лекарств и/или оплату процедур, 
заключение врача (диагноз, курс лечения, рецепты)

- студенты, нуждающиеся в материальной поддержке в связи 
с дорогостоящим проездом до места жительства (прописки), а 
также до места жительства родителей (возмещается не более 50% 
стоимости проезда)
Копия основной страницы паспорта, копия паспорта с регистрацией 
(для иностранных граждан дополнительно миграционную карту), 
оригиналы билетов (ржд/автобус), электронный билет + посадочный 
талон (самолёт)

-   студенты, проживающие в общежитии УрФУ
Копия договора найма и ордера, оригинал чека об оплате

- студентам, вступившие в брак в течение последних шести 
месяцев/имеющие детей/потерявшие близких родственников
Копия свидетельства о регистрации брака/рождении ребенка/
смерти+документ, подтверждающий родство

             Обязательные документы 
             помимо вышеперечисленных

- Реквизиты банковской карты
- Копия профсоюзного билета
   с отметкой об уплате членских взносов
 (в профсоюзном билете на момент первой подачи заявления должно 
быть не менее 2х печатей)

             Сумма

- От 1000-10000 за весь период обучения
Минимальная сумма расходов в заявлении – 1000р

             Частота и сроки подачи заявления
  
1 раз в учебном году / до 10 числа каждого месяца

             Заявления принимаются в ГУК-309 в будние дни с 10-17
             или на Ленина, 51 ауд.119 (даты подачи заявлений уточняются в Профбюро УГИ)

 К А К И Е  К А Т Е Г О Р И И         С Т У Д Е Н Т О В   М О Г У Т       П О Д А Т Ь  З А Я В Л Е Н И Е

*График работы в период сессии и каникул уточняется
в конце каждого семестра



СЛЕДИ ЗА СОБЫТИЯМИ
И НОВОСТЯМИ:

+7 (343) 375-45-18
posurfu.ru
urfu.pos@gmail.com

Союз студентов УрФУ
posnews

pos.urfu

posurfu

ПАМЯТКА 
по подаче заявления
на материальную 
поддержку
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