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МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

г 

(БФУ им. И. Канта) 

ПРИКАЗ 

г. Калининград 

Об утверждении размеров 

единовременной материальной 

поддержки 

1. Утвердить с О 1 июля 2020 года размеры единовременной материальной поддержки из 
средств федерально бюджета: 

- для обучающихся по образовательным программам высшего образования очной 

формы обучения согласно приложению 1; 
- для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования очной формы обучения согласно приложению 2. 
2. Утвердить с 01 июля 2020 года размеры компенсации транспортных расходов для 

обучающихся, проживающих в районах Калининградской области и не обеспеченных 
местом в общежитии согласно приложению 3. 

3. Отменить приказ ВрИО ректора от 27.03.2020 г. N2190 «Об установлении размеров 

единовременной материальной поддержки» с 01 июля 2020 года. 

Основание: Положение о стипендиальном обеспечении и иных видах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, ординаторов, академических ассистентов и слушателей 

подготовительного отделения Балтийского федерального университета имени Иммануила 

Канта, протокол N2 7 заседания стипендиальной комиссии от 17 и я 2020 года. 

Ректор А. А. Федоров 
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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 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; 

1.6. Ветераны боевых действий, а таюке 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 

6. Обучающиеся из неполных студенческих семей, где 10 000 
один обучающийся-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 семей 10 000 
(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 проживающим 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-мажорных По заявлению студента 

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 
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Приложеине 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 620 

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 11 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 таюке 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 620 
малоимущего гражданина 

3. При рождении ребенка 6 000 

4. При регистрации брака 6 000 

5. В случае смерти близких родственников 18 000 

6. 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 семей 1 500 

(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-мажорных По заявлению студента 

обстоятельств, кражи и других происшествий 

15. Обучающиеся, проживающие в районах Согласно таблице стоимостей 

Калининградской области и не обеспеченные местом в 

общежитии 



Приложение 3 

Размеры компенсации транспортных расходов для обучающихся, проживающих в районах 

Калининградской области и не обеспеченных местом в общежитии. 

N2 Направление Стоимость Размеры выплат Размеры 

проезда, руб. студентам ВПО выплат 

(в одну сторону) студентам 

2020 год сп о 

1. Калининград - Багратионавек 119 б 188 3 713 

2. Калининград - Балтийск 144 6 760 4 493 

" .). Калининград -Гвардейск 105 5 4б0 3 276 

4. Калининград - Гурьевск 40 1 820 1 248 

5. Калининград -Гусев 2б0 12 220 8 112 
. 

б. Калининград - Зеленоградек 99 4 680 3 089 

7. Калининград - Знаменск 155 7 43б 4 83б 
8. Калининград - 400 19 б04 12 480 

Краснознаменск 

9. Калининград - Ладуткин 73 3 484 2 278 

10. Калининград - Маманово 131 б 13б 4 087 

11. Калининград - Неман 349 15 652 10 889 

12. Калининград -Нестеров 310 14 820 9 672 

13. Калининград - Озерск 317 14 бб4 9 890 

14. Калининград - Пионерский 116 5 460 3 619 
15. Калининград - Полесек 127 б б04 3 9б2 
16. Калининград - пос. Донское 151 7 124 4 711 

(Светлогорский р-н) 

17. Калининград- пос. 245 11 544 7 644 
Железнодорожный 

СПравдинекий р-н) 

18. Калининград - пос. Корнево 107 5 044 3 338 
(Багратионовский р-н) 

19. Калининград - пос. Лесной 13б 6 396 4 243 
(Куршская коса) 

20. Калининград - пос. Люблино 64 3 224 1 997 
(Светловский р-н) 

21. Калининград - пос. Рыбачий 200 9 412 6 240 
(Зеленоградский р-н) 

22. Калининград- пос. Янтарный 142 б б04 4 430 



23. Калининград- Правдинек 165 8 580 5 148 
24. Калининград- Светлогорек 115 5 252 3 588 
25. Калининград - Светлый 91 4 264 2 839 
26. Калининград - Славек 290 14 300 9 048 
27. Калининград - Советек 285 14 300 8 892 
28. Калининград - Черняховек 293 16 484 9 142 


