
МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФ У им. И. Канта) 

~ ПРИКАЗ 1'1 (}. :ц:; tNJ.-

г 

г. Калининград 

О внесении изменений в приказ от l 
11.08.2020 N!:!574 «Об утверждении 

размеровединовременной 

материальной поддержки» 

Внести следующие изменения в приложение N2 1 и приложение N22 приказа ректора от 
11.08.2020 N!.674 «Об утверждении размеров материальной поддержки»: 

1. Приложение N21 «Размер единовременной материальной поддержки для 

обучающихся по программам высшего образования очной формы обучения» изложить в 

редакции согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Приложение N22 «Размер единовременной материальной поддержки для 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального обучения очной 

формы» изложить в редакции согласно приложению, к настоящем приказу. 

1 
Основание: протокол N!:!9/3 заседания стипендиальной ком ии от 15.09.2022 

Ректор А. А. Федоров 



Приложение к приказу 

от 14@1/ N!! f(J'S 

«Приложение 1 

Размер единовременной материальной поддержки для обучающихся по программам высшего 

образования очной формы обучения. 

N!! Категория Сумма в рублях 

п/п 
1. 1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 10 000 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

1.2. Лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя; 

1.3. Дети-инвалиды, инвалиды 1 и II групп, инвалиды 
с детства; 

1.4. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльекой АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

1.5. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы; 

1.6. Ветераны боевых действий, а также студенты из 
числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б"- "г" пункта 1, подпунктом "а" 
пункта 2 и подпунктами "а"- "в" пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

1.7. Студенты, получившие государственную 
социальную помощь. 

2. Обучающиеся, имеющие официальный статус 10 000 
малоимущего гражданина 

3. При рождении ребенка 20 000 

4. При регистрации брака 20 000 

5. В случае смерти близких родственников 50 000 

б. Обучающиеся из неполных студенческих семей, где 10 000 
один обучающийел-родитель воспитывает ребенка; 



7. Обучающиеся, вставшие на учет по беременности 10 000 

8. Обучающиеся из неполных семей и постоянно 10 000 
проживающие с одним из родителей 

9. Обучающиеся, являющиеся членами многодетных 10 000 
семей (учитывая детей, не достигших 18-летнего 

возраста, либо обучающихся на очной форме 

обучения) и постоянно проживающие с родителями 

10. Обучающиеся, имеющие родителей (-я)- инвалидов 10 000 
(-а), и постоянно пршкивающим с ними (ним) 

11. Обучающиеся, воспитывающие детей -инвалидов 10 000 

12. Обучающиеся, имеющие единственного родителя - 10 000 
пенсионера, либо обоих родителей - пенеионеров и 
постоянно проживающие с ним (ними) 

13. Особая необходимость в лечении и восстановлении По заявлению студента 

здоровья в связи с заболеванием, несчастным 

случаем 

14. Утрата личного имущества в результате форс- По заявлению студента 

мажорных обстоятельств, кражи и других 

происшествий 

15. Обучающиеся, проживающие в районах Согласно таблице стоимостей 

Калининградской области и не обеспеченные местом 

в общежитии 

16. Нуждающиеся обучающиеся, направленные по По заявлению студента 

программам студенческой мобильности 

17. Обучающимся в составе студенческих семей, где оба 10 000 
супруга обучаются в образовательной организации 

высшего образования по очной форме обучения и 

воспитывают ребенка (детей) 

18. Обучающимся, относящимся к категории 10 000 
многодетных родителей 

19. Обучающимся из числа лиц, постоянно 10 000 
проживающих на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, и 

граждан Украины, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 



» 
Приложеине к прика;зх_ 
от 11f. (0.}2 N2ftiO 

«Приложение 2 

Размер единовременной материальной поддержки для обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального обучения очной формы. 

N2 Категория Сумма в рублях 
п/п 

1. 1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения б20 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

1.2. Лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

1.3. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства; 

1.4. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльекой АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

1.5. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы; 

l.б. Ветераны боевых действий, а также студенты из 

числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»- «Г>> пункта 1, подпунктом «а>> 
пункта 2 и подпунктами «а>>- «В» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-
ФЗ «0 воинской обязанности и военной службе»; 
1. 7. Студенты, получившие государственную 
социальную помощь. 

2. Обучающиеся, имеющие официальный статус б20 

малоимущего гражданина 

3. При рождении ребенка б 000 

4. При регистрации брака б 000 

5. В случае смерти близких родственников 18 000 

б. Обучающиеся из неполных студенческих семей, где 1 500 

один обучающийся-родитель воспитывает ребенка; 



7. Обучающиеся, вставшие на учет по беременности 6 000 

8. Обучающиеся из неполных семей и постоянно 1 500 

проживающие с одним из родителей 

9. Обучающиеся, являющиеся членами многодетных 1 500 
семей (учитывая детей, не достигших 18-летнего 

возраста, либо обучающихся на очной форме 

обучения) и постоянно проживающие с родителями 

10. Обучающиеся, имеющие родителей (-я)- инвалидов 1 500 
(-а), и постоянно проживающим с ними (ним) 

11. Обучающиеся, воспитывающие детей-инвалидов 1 500 

12. Обучающиеся, имеющие единственного родителя - 1 500 

пенсионера, либо обоих родителей - пенеионеров и 

постоянно проживающие с ним (ними) 

13. Особая необходимость в лечении и восстановлении По заявлению студента 

здоровья в связи с заболеванием, несчастным 

случаем 

14. Утрата личного имущества в результате форс- По заявлению студента 

мажорных обстоятельств, кражи и других 

происшествий 

15. Обучающиеся, проживающие в районах Согласно таблице 

Калининградской области и не обеспеченные местом стоимостей 

в общежитии 

16. Обучающимся в составе студенческих семей, где оба 1 500 
супруга обучаются в образовательной организации 

высшего образования по очной форме обучения и 

воспитывают ребенка (детей) 

17. Обучающимся, относящимся к категории 1 500 
многодетных родителей. 

18. Обучающимся из числа лиц, постоянно 1 500 
проживающих на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, и 

граждан Украины, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

» 


