
Документы по соответствующим основания оказания материальной помощи 

по пункту 2 Положения о порядке назначения и выплаты материальной 

поддержки обучающимся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 
№ п/п Основания оказания материальной 

помощи 

Документы, подтверждающие основания для 

предоставления выплат  

2.1.1 Студентам, которым назначена 

государственная социальная стипендия  
 Без предоставления документов  

2.1.2 Обучающимся, у которых среднедушевой 

доход семьи выше прожиточного 

минимума, установленного по месту их 

жительства, но ниже прожиточного 

минимума, установленного в городе 

Санкт-Петербург 

 Справки о заработной плате членов семьи; 

 Копия документа, подтверждающего родство (например, 

свидетельство о рождении)  

2.1.3 Иногородним обучающимся один раз в год 

для компенсации проезда по территории 

РФ  

 в каникулярный период к месту 

постоянной регистрации или 

проживания родителей в размере 

стоимости проезда туда и обратно на 

железнодорожном транспорте, в 

размере на усмотрение Комиссии 

СПбГЭТУ по социальным выплатам 

обучающимся университета проезда 

туда и обратно на воздушном 

транспорте; 

 к месту лечения (оздоровительного 

отдыха) в каникулярный период в 

размере не более 50 % стоимости 

проезда туда и обратно на 

железнодорожном транспорте, в 

размере на усмотрение Комиссии 

СПбГЭТУ по социальным выплатам 

обучающимся университета  проезда 

туда и обратно на воздушном 

транспорте; 

 в экстренных случаях (в случае 

тяжелой болезни или смерти близких 

родственников и др.) в размере, 

определяемом Комиссией СПбГЭТУ 

по социальным выплатам 

обучающимся университета; 

 Справки о заработной плате членов семьи; 

 Копия документа, подтверждающего родство 

(например, свидетельство о рождении или справка о 

составе семьи)  

 Проездные документы: 

   ж/д транспорт - билет (электронный билет), чек об  

   оплате;  

воздушный транспорт – чек об оплате, маршрутная 

квитанция, посадочные талоны (в случае утери или 

отсутствия посадочных таланов необходимо 

прикладывать справку из авиакомпании, 

подтверждающую факт совершения перелета)  

 копия паспорта с пропиской для подтверждения места 

постоянной регистрации; копия паспорта с пропиской 

родителя и документ, подтверждающий родство  

 санаторные карты, договор о предоставлении 

медицинских услуг; 

 документы, подтверждающие экстренный случай. 

2.1.4 Обучающимся, имеющие 

родителя/родителей инвалидов  
 Справки о заработной плате членов семьи; 

 Копия документа, подтверждающего родство 

(например, свидетельство о рождении или справка о 

составе семьи); 

 Справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности родителя/родителей. 

2.1.5 Обучающимся, имеющие 

родителя/родителей пенсионеров  
 Справки о заработной плате членов семьи; 

 Копия документа, подтверждающего родство 

(например, свидетельство о рождении или справка о 

составе семьи); 

 Копия пенсионного удостоверения родителя. 



2.1.6 Обучающимся, в случае необходимости 

дорогостоящего лечения (дорогостоящих 

обследований) в связи с заболеванием, 

травмой или усиленного питания с учетом 

возрастно-физиологических особенностей, 

большой психофизиологической нагрузки 

  

 Справки о заработной плате членов семьи; 

 Копия документа, подтверждающего родство 

(например, свидетельство о рождении или справка о 

составе семьи); 

 Документы, свидетельствующие о необходимости 

оказания платных медицинских услуг, приобретения 

дорогостоящих лекарств или иных препаратов; 

 Чеки об оплате таких товаров (услуг), договор на 

оказание платных услуг. 

2.1.7 Обучающимся, по случаю рождения 

(усыновления, удочерения) ребёнка в 

течение одного года после факта рождения 

(усыновления, удочерения)  

 Свидетельство о рождении (усыновления, удочерения) 

ребенка (копия). 

 

2.1.8 Обучающимся, в случае смерти близкого 

родственника (супруг, супруга, родители, 

дети, братья, сёстры) в течение 6 месяцев 

после факта смерти 

 

 Копия свидетельства о смерти близкого родственника 

(супруг, супруга, родители, дети, братья, сёстры); 

 Документы, подтверждающие степень родства с 

умершим родственником (справка о составе семьи, 

копия свидетельства о рождении и др.). 

2.1.9 Обучающимся, пострадавшим в 

результате несчастного случая или 

стихийных бедствий 

 

 Справки о заработной плате членов семьи; 

 Копия документа, подтверждающего родство 

(например, свидетельство о рождении или справка о 

составе семьи); 

 Документ, подтверждающий факт несчастного случая 

или стихийного бедствия. 

2.1.10 Обучающимся, в связи с вступлением в 

брак, в течение 6 месяцев после 

регистрации брака 

 Копия свидетельства о заключении брака. 

 

2.1.11 Обучающимся – членам молодой семьи 

(семья в первые три года после заключения 

брака, если ни один супруг не достиг 

возраста 30-ти лет), если после 

регистрации брака прошло более 6 месяцев 

 Копия свидетельства о заключении брака; 

 Справки о доходах членов молодой семьи. 

2.1.12 Обучающимся – членам молодой семье, 

имеющей ребёнка (детей), где оба супруга 

обучаются по очной форме 

 Копия свидетельства о рождении ребёнка;  

 Копия свидетельства о заключении брака. 

 

2.1.13 Обучающимся, являющимся одинокой 

матерью (одиноким отцом) 
 Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 Копия свидетельства о расторжении брака (или 

удостоверение одинокой матери/решение суда о 

лишении родительских прав).  

2.1.14 Обучающимся, имеющим инвалидность  Копия справки об инвалидности  

 

2.1.15 Обучающимся, относящихся к категории 

лиц из неполной семьи (имеющего 

одного родителя) 

 

 Справки о заработной плате членов семьи; 

 Копия документа, подтверждающего родство 

(например, свидетельство о рождении или справка о 

составе семьи)  

 Один из документов: 

    - копия свидетельства о рождении (в свидетельстве о 

рождении стоит прочерк в графе «отец»); 

   - копия справки о рождении (в справке прописано 

«сведения об отце внесены со слов матери»); 

   - копия свидетельства о расторжении брака (родители 

разведены);  

  - копия удостоверения одинокой матери (воспитывает 

одинокая мать); 



   - копия свидетельства о смерти (смерть одного из 

родителей); 

   - копия справки о получении пенсии по потере 

кормильца. 

2.1.16 Обучающимся, являющимся членами 

многодетной семьи 
 

 Справки о заработной плате членов семьи; 

 Копия документа, подтверждающего родство 

(например, свидетельство о рождении или справка о 

составе семьи); 

 Один из документов: 

- справка о составе семьи; 

- копия удостоверения многодетной матери;  

- свидетельства о рождении всех членов семьи. 

2.1.17 Обучающейся (матери), ожидающей 

рождение ребёнка  
 Справка о постановке на учет по беременности. 

 

2.1.18 Обучающимся, имеющим ребёнка, 

проходящего дорогостоящее лечение 

 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Копия заключения лечащего врача и рекомендации по 

лечению (рецепт); 

 Финансовые документы на оказание платных 

медицинских услуг (договор на оказание платных 

медицинских услуг, чеки об оплате). 

2.1.19 

 

Иногородним обучающимся, 

проживающим в общежитиях СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

 Справки о заработной плате членов семьи; 

 Копия документа, подтверждающего родство (например, 

свидетельство о рождении или справка о составе семьи); 

 Ходатайство от старосты общежития (или заведующего 

общежитием); 

 чек об оплате проживания в общежитии за текущий 

семестр. 

2.1.20 Обучающиеся, в случае утраты личного 

имущества (в результате пожара, 

взрыва, аварии, кражи, потери и др.) и 

других критических ситуаций в течение 

12 месяцев с момента события 

 Справка из Министерства Чрезвычайных Ситуаций или 

полиции или ходатайство структурного подразделения  

 

Иностранным гражданам (кроме граждан Беларуси) необходимо предоставить бланк на 

резидентство или копию (при наличии): вида на жительство, разрешения на временное 

проживание. 

 

Гражданам Беларуси необходимо предоставить справку о сроках проживания, подписанную 

заведующей общежитием.  

 
 


