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Об утверждении размеров материальной поддержки
нуждающимся обучающимся КФУ, проходящим обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком назначения и выплаты материальной
поддержки нуждающимся обучающимся федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Казанский

федеральный университет» от 30.05.2016 №0.1.1.67-06/85/16
принятым

с

учетом

мнения

профсоюзного

комитета

(Приволжский)

(далее -

Первичной

Порядок),

профсоюзной

организации студентов КФУ, а также Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям

институтов/филиалов/факультетов

обеспечить

выплату

материальной поддержки нуждающимся обучающимся КФУ, проходящим обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии с Порядком.
2. Проректору

по

финансовой

деятельности

P.P. Муллакаевой

обеспечить

предоставление Набережночелнинскому, Елабужскому институтам, филиалу КФУ в
г. Чистополе и Департаменту по молодежной политике, социальным вопросам и развитию
системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ (по головному вузу) информации об
объеме месячного фонда на оказание материальной поддержки из средств, выделяемых
КФУ из федерального бюджета на оказание материальной поддержки нуждающимся
обучающимся.
3. Установить

с

05.10.2016

следующие

размеры

единовременных

выплат

обучающимся при оказании им материальной поддержки:
- единовременная выплата на усиленное питание - 5000 рублей;
- единовременная выплата для приобретения учебной литературы и письменных
принадлежностей - 3000 рублей;
- единовременная выплата на проезд в общественном городском транспорте - 3000
рублей;

- единовременная выплата иногородним обучающимся в связи с затратами на одну
поездку домой и к месту учебы в каникулярное время - в размере стоимости
произведенных затрат, подтвержденных документами, но не более 7000 рублей - для
отдаленных районов Российской Федерации;
- единовременная выплата для приобретения лекарственных средств - в размере
стоимости произведенных затрат, подтвержденных документами, но не более 5000
рублей;
- предоставление талонов на социальное питание в пунктах общественного
питания КФУ - 20 талонов в смену (1 талон - 130 рублей);
- единовременная материальная поддержка в случае смерти или тяжелого
заболевания матери, отца, супруга/супруги, детей, родных братьев/сестер, тяжелого
заболевания самого обучающегося, утраты имущества в результате пожара, кражи
имущества, стихийного бедствия - 5000 рублей.
4. Приказ от 13.02.2015 № 01-06/116 «Об утверждении размеров единовременных
выплат

обучающимся

очной

бюджетной

формы

обучения

КФУ

при

оказании

материальной и социальной поддержки» считать утратившим силу.
5. Начальнику Управления документооборота и контроля И.Р. Лукашиной довести
настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
социальной и воспитательной работе A.M. Межведилова.

Ректор

И.Р. Гафуров

