
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ В ВОРОНЕЖСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Приоритетными направлениями в рамках социальной поддержки студентов в Воронежском 

государственном техническом университете являются: содействие адаптации студентов; гражданско-

правовое, патриотическое, духовно-нравственное воспитание; интеллектуальное воспитание, содействие 

научно-исследовательской деятельности студентов; эстетическое воспитание; здоровьесбережение 

(физическое и нравственное); содействие трудоустройству студентов; развитие молодёжного 

предпринимательства; развитие студенческого самоуправления. 
  

СТУДЕНТАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Материальная поддержка студентов осуществляется согласно Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ВГТУ.  

Перечень необходимых документов:  

1. личное заявление;  
2. копия свидетельства об инвалидности (для инвалидов);  
3. копия справки о низком среднедушевом доходе семьи (для лиц, среднедушевой доход которых 

ниже прожиточного минимума); 
4. копия свидетельства о рождении ребёнка (для имеющих ребенка); 
5. копия свидетельства о смерти близкого родственника (в случае смерти близкого родственника). 

  

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ назначается в обязательном порядке:  

 студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; признанным в 

установленном порядке инвалидам I и II групп;  

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий.  
 Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, предоставивший 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку для получения 

государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно.  
 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии ФГОУ ВПО ВГТУ в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в стипендиальном фонде.  
 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:  

отчисления студента из вуза; прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.  
 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о прекращении ее выплаты.  
 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на получение 

государственной академической стипендии на общих основаниях.  
 Студенты и аспиранты, получающие стипендии Президента РФ и специальные стипендии 

Правительства РФ, не лишаются права на получение государственной социальной стипендии.  

  

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 

1. Студентки, обучающиеся на очном отделении в образовательном учреждении, имеют право на 

пособие по беременности и родам в размере стипендии (Федеральный закон № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» ст. ст. 6, 7; Порядок и условия назначения 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012н, п.9).  
2. Оплачиваемый отпуск составляет 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после 

родов.  
3. Пособие назначается и выплачивается по месту учебы на основании медицинской справки, 

независимо от того, на какой основе осуществляется обучение - бюджетной или с полным 



возмещением затрат. (Письмо Фонда социального страхования РФ от 09.08.2010 № 02-02-01/08-

3930 «Вопросы выплаты пособия по беременности обучающимся женщинам»). Студентки, 

вставшие на учет в медучреждения в ранние сроки беременности (до 12 недель), имеют право на 

единовременное дополнительное пособие, которое выплачивается ВУЗом на основании 

соответствующей медицинской справки.  

  
ПРЕМИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
  
Студенты, активно участвующие в общественной жизни университета, награждаются ценными подарками, 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами, денежными премиями. 
  

  
ОЗДОРОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
Осуществляется через спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга», санатории города и области, через 

организацию спортивно-оздоровительной работы на побережье Краснодарского края. 
  
Для получения социальной поддержки необходимо обратиться в профком студентов ауд.232а гл.корпус. 
 

http://www.samsmu.ru/education/students/committee/

