Для основных образовательных программ,
на которых имеются студенты,
обучающиеся на бюджетной основе по очной форме
Уважаемые сотрудники институтов (факультетов), служба социальной
поддержки и оздоровления студентов и сотрудников предлагает вам ознакомить
с приложенной информацией студентов (в первую очередь первокурсников),
которые обучаются на бюджетной основе по очной форме и в соответствии с
законодательном Российской Федерации имеют право на получение стипендий и
иных мер социальной поддержки обучающихся.
При необходимости сотрудники службы социальной поддержки могут прийти к
вам в институт (на факультет) и проконсультировать студентов о мерах
социальной поддержки, предусмотренных для обучающихся Тверского
государственного университета.

Государственная социальная стипендия
Категории получателей государственной социальной стипендии
Социальная стипендия назначается студентам очной формы обучения (бюджетная
основа), являющимся гражданами Российской Федерации.
Социальная стипендия назначается:
- студентам, семьи которых являются получателями государственной социальной
помощи, назначенной территориальными органами социальной защиты населения (по месту
постоянной регистрации студента) не более 12 месяцев назад. Лица, относящиеся к данной
категории, для получения социальной стипендии должны предоставить уведомление (справку)
из территориального органа социальной защиты населения, где указано когда студенту (его
семье) была назначена государственная социальная помощь, а также написать заявление
(образец
размещен
у
соц.
отдела,
на
сайте
ТвГУ
по
адресу
http://university.tversu.ru/structure/ssp/, на странице службы в группе ВКонтакте
https://vk.com/club87834278);
- студентам, имеющим льготный социальный статус (сироты, студенты, потерявшие в
период обучения обоих или единственного родителя, дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп,
инвалиды с детства и т.п.). Лицам, относящимся к данной категории обучающихся,
социальная стипендия назначается на основании личного заявления и документов,
подтверждающих социальный статус.
Срок выплаты государственной социальной стипендии
Социальная стипендия назначается студентам с даты предоставления в службу
социальной поддержки ТвГУ всех необходимых документов.
Максимальный срок назначения социальной стипендии на основании уведомлений
(справок) о назначении студенту (его семье) государственной социальной помощи – не более
12 месяцев с даты назначения указанной государственной социальной помощи. То есть,
например, семье студента 25 августа 2019г. назначили государственную социальную помощь.
Сам студент принес уведомление (справку) о назначении государственной социальной
помощи в соц. службу ТвГУ 03 сентября 2019г. В таком случае социальная стипендия будет
назначена с 03 сентября 2019г. (дата предоставления документов) по 24 августа 2020г. (дата,
когда истекает год с момента назначения государственной социальной помощи).
Для студентов, имеющих статус сирот, а также для студентов, имеющих инвалидность,
установленную бессрочно, социальная стипендия назначается до конца обучения в вузе.
Для студентов, имеющих инвалидность, установленную на определённый срок,
социальная стипендия назначается по месяц очередного переосвидетельствования.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске (при любом основании его
оформления), а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии.
Размеры государственной социальной стипендии
Размер социальной стипендии по состоянию с 1 сентября 2019г. - 2580 руб. в месяц.
Студентам первого и второго курсов, получающим социальную стипендию, и
имеющим по итогам сессии оценки "отлично" или "отлично и хорошо" или "хорошо",
назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к
нормативу, то есть данные студенты получают доплату к социальной стипендии. Размер
увеличения, установленный на 2019г, составляет 5700 руб. (с 1 января 2020г. эта сумма,
скорее всего, изменится).
Где оформить государственную социальную стипендию?
Для получения социальной стипендии необходимо обратиться в службу социальной
поддержки университета (Студенческий пер., д.13, корпус «А», каб.407; прием посетителей с
8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), без перерыва на обед). При себе необходимо иметь
документы на социальную стипендию. Документы на государственную социальную
стипендию студенты предоставляют лично, за несовершеннолетних обучающихся это могут
сделать их родители (опекуны).

И.о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковской
от студента ___________курса
_________________________________
направления подготовки / специальности

_________________________________
института / факультета

_________________________________
фамилия

_________________________________
имя, отчество (полностью)

Заявление
Прошу назначить мне социальную стипендию на основании того, что
подчеркнуть нужное
- я отношусь к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь;
- я отношусь к категории детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей
(или лиц из их числа);
- я являюсь ребенком-инвалидом (инвалидом I группы, инвалидом II группы,
инвалидом с детства);
- я являюсь лицом, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС (иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне);
- я являюсь инвалидом вследствие военной травмы (вследствие заболевания,
полученного в период прохождения военной службы, явлюсь ветераном боевых
действий);
- я отношусь к числу граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную
службу по контракту в ВС РФ и уволен по основаниям, предусмотренным пп. "б"
- "г" п. 1, пп. "а" п. 2 и пп. "а" - "в" п. 3 ст. 51 ФЗ N 53 от 28 марта 1998 г. «О
воинской обязанности и военной службе»;
- иное (указать основание)_______________________________________.
Дата____________

Подпись____________________
Контактный телефон_______________________

Материальная помощь
Материальная помощь – это единовременная выплата. По одному и тому же основанию
материальная помощь оказывается студентам очной формы бюджетной основы обучения,
имеющим российское гражданство, как правило, не чаще 1 раза в полугодие (более частое
оказание материальной помощи возможно по решению университетской стипендиальной
комиссии).
Для назначения всех видов материальной помощи требуется личное заявление
студента на имя ректора (должно быть завизировано директором института (деканом) или
зам. директора института (декана). Образец заявления размещен у соц. отдела, на сайте вуза
(http://university.tversu.ru/structure/ssp/),
на
странице
соц.
службы
ВКонтакте
(https://vk.com/club87834278). Кроме того, требуется предоставление копии паспорта первой страницы с фото, страницы с указанием места постоянной регистрации, копия листа
временного пребывания для иногородних студентов (копии паспорта прикладываются при
каждом обращении за материальной помощью), копии ИНН (предоставляется при каждом
обращении за мат помощью), копии СНИЛСа (предоставляется при каждом обращении за
мат помощью).
ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:
1) Низкий уровень доходов семьи. Для получения материальной помощи по данному
основанию необходимо предоставить следующие документы:
- справку о составе семьи;
- сведения о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца (в том числе о доходах
самого студента из бухгалтерии вуза). Информация предоставляется о доходах всех
совершеннолетних членов семьи (работающих, обучающихся, находящихся на пенсии).
Обращаем внимание, что членами семьи считаются все лица, зарегистрированные в одном
домохозяйстве (на одной жилой площади). Вместо справок о доходах членов семьи один раз в
год можно предоставить копию справки (уведомления), выданной территориальным органом
социальной защиты населения о назначении государственной социальной помощи, но если в
данной справке не будет указан размер дохода семьи, материальная помощь будет оказана по
минимальному размеру - 1000 руб.
2) Затраты на приобретение лекарственных средств, проведение медицинского
обследования, лечения при предъявлении следующих документов:
- медицинские документы (копии назначений врача, рецептов);
- чеки с указанием лекарственных препаратов, вида обследования и т.п.
3) Потеря кормильца. Для получения материальной помощи требуется:
- копия свидетельства о смерти кормильца (произошедшей в период обучения студента в
вузе).
4) Льготный социальный статус (сироты, инвалиды, пострадавшие в результате аварии
на Чернобыльской АЭС и т.п.) и постановка на учете в службе социальной поддержки ТвГУ.
Данным категориям обучающихся материальная помощь назначается на основании одного
личного заявления.
5) В связи с рождением ребенка. Студентам, ставшим родителями, материальная помощь
назначается на основании копии свидетельства о рождении ребенка (при условии что ребенок
был рожден в период обучения студента в ТвГУ). При этом на личном заявлении студента на
имя ректора об оказании материальной помощи виза руководства института / факультета не
требуется.
6) Сложная жизненная ситуация (пожары, кражи и т.п.). В подобных ситуациях
требуются:
- документы, подтверждающие возникновение сложной жизненной ситуации (например,
копии справок из полиции, МЧС и т.п.).
Для получения материальной помощи необходимо обратиться в службу социальной
поддержки университета (Студенческий пер., д.13, корпус «А», каб.407; прием посетителей с
8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), без перерыва на обед).

По состоянию на 07 августа 2019г. действуют следующие нормативы назначения
материальной помощи студентам и аспирантам, обучающимся в Тверском государственном
университете:
1. при тяжелом материальном положении:
Размер доходов семьи
Размер материальной
Периодичность
(на 1 чел. в руб.)
помощи (руб.)
назначения
1.
0-1000
5000
Один раз в полугодие
2.
1001-2000
4600
(подать документы надо
3.
2001-3000
4200
за первое полугодие в
4.
3001-4000
3800
период: сентябрь –
5.
4001-5000
3400
январь; за второе
6.
5001-6000
3000
полугодие
второе
7.
6001-7000
2600
полугодие
в
период:
8.
7001-8000
2200
февраль-август)
9.
8001-9000
1800
10.
9001-11000
1400
11.
11001-12000
1000
2. обучающимся, нуждающимся в соответствии с законодательством в дополнительных
гарантиях по социальной поддержке:
Категории студентов
Размер
Периодичность назначения
материальной
помощи (руб.)
1.
Дети-сироты; дети, оставшиеся без
3000
попечения родителей,
а также лица из их числа
2.
Обучающиеся, потерявшие в период
3000
Один раз в полугодие (подать
обучения
в
ТвГУ
обоих
или
документы надо за первое
единственного родителя
полугодие
в период: сентябрь
3.
Инвалиды 1 группы
5000
– январь; за второе полугодие
4.
Инвалиды 2 группы
4500
второе полугодие в период:
5.
Инвалиды 3 группы
4000
февраль-август)
6.
Дети-инвалиды
4000
7.
Имеющие только одного родителя –
инвалида I группы
4000
8.
Обучающиеся,
пострадавшие
в
результате аварии на ЧАЭС и др.
3500
радиационных катастрофах
9.
Обучающиеся, являющиеся участниками
3500
боевых действий
10. Обучающиеся, потерявшие в период
4500
Однократно (при условии, что
обучения кормильца
потеря кормильца произошла
в период обучения в вузе)
11. Обучающиеся, ставшие в период
4500
Однократно (при условии, что
обучения родителями (усыновителями)
ребенок родился в период
детей
обучения родителя в вузе)

Размеры оказания материальной помощи регулярно пересматриваются. Повышение
происходит обычно 1 раз в год.
Обратите внимание, что вся материальная помощь облагается подоходным налогом
(13%). С лиц, состоящих в профсоюзной организации студентов, дополнительно
высчитываются 2% в фонд профсоюза (при этом надо помнить, что, формируя фонд профсоюза,
вы сможете претендовать на дополнительную помощь и поддержку от этой общественной
организации).

И.о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковской
от студента ___________курса
_________________________________
направления подготовки / специальности

_________________________________
института / факультета

_________________________________
фамилия

_________________________________
имя, отчество (полностью)

Заявление

Прошу оказать мне материальную помощь, т.к.
___________________________________________________________________
указывается причина сложного материального положения

___________________________________________________________________

Дата____________

Подпись____________________

Ходатайствую_________________________
ставиться виза декана (зам. декана) факультета
или руководителя иного структурного подразделения вуза

К заявлению на мат помощь прикладываются:
- копии паспорта (разворот с фото + лист с постоянной регистрацией + для
иногородних копия листа временного пребывания в Твери)
- копия ИНН (или принт-скрин с номером ИНН с сайта Налоговой службы или
Госуслуг)
- копия СНИЛС
- документы, подтверждающие сложное материальное положение

Размеры стипендий
С 1 сентября 2019г. Указываем размеры основных стипендиальных выплат:
 в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной
аттестации
государственная
академическая
стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся в бакалавриате и
специалитете, в размере 1750 руб.
 размер государственной академической стипендии студентам,
обучающимся в бакалавриате и специалитете, получившим по итогам
промежуточной аттестации (сессии) оценки «хорошо» или «хорошо» и «отлично»,
составляет 1750 руб.;
 для студентов, обучающихся в бакалавриате и специалитете, сдавших
сессию на «отлично» стипендия составляет 2450 руб.
 для студентов магистратуры с начала учебного года до прохождения
первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается в размере 2050 руб.;
 для студентов магистратуры, получивших по итогам промежуточной
аттестации оценки «хорошо» или «хорошо» и «отлично», стипендия составляет
2050руб.;
 для студентов магистратуры, получивших по итогам промежуточной
аттестации только оценки «отлично», стипендия составляет 2800 руб.
С сентября 2019 по январь 2020г. (т.е. до первой сессии) установлены
повышенные академические стипендии по итогам реализации стипендиальной
программы «Стипендия ректора самым успешным» студентам первого курса,
набравшим по итогам ЕГЭ более 250 баллов (обратите внимание, что речь идет о
баллах по ЕГЭ, а не о числе балов, полученных при поступлении! При поступлении
к баллам за ЕГЭ добавлялись баллы за спортивные достижения, волонтерскую
деятельность и т.п.). Выплаты назначаются в дополнение к академической стипендии:
1) для набравших от 265 до 279 баллов по итогам ЕГЭ - 15000руб. в месяц;
2) для набравших от 280 и более - 20000руб. в месяц;
3) для лиц, поступивших как победители Всероссийских олимпиад
школьников по образовательным предметам, входящим в перечень, утверждённый
Министерством образования и науки Российской Федерации, - 25000 руб. в месяц.
Указанные повышенные стипендии назначаются в беззаявительном порядке на
основании данных приемной комиссии.
Обратите внимание, что с сумм академической стипендии и доплаты к ней
высчитывается 2% в фонд профсоюза с тех студентов, которые являются членами
профсоюзной организации. При этом надо помнить, что, формируя фонд профсоюза, вы
сможете претендовать на дополнительную помощь и поддержку от этой общественной
организации.
По вопросам назначения государственной социальной стипендии, материальной
помощи и другим вопросам стипендиального обеспечения обучающиеся могут обращаться в
службу социальной поддержки как лично (Студенческий пер., д.13, корп. «А», ком. 406,
407), так и по телефонам (34-25-64, 34-47-90). Также интересующие вас вопросы можно
направлять на адрес электронной почты social@tversu.ru, или через виртуальную приемную
на сайте ТвГУ http://university.tversu.ru (не забыв адресовать вопрос в службу социальной
поддержки). Помимо этого, задать вопрос или познакомиться с важной информацией о
мерах социальной поддержки обучающихся можно в группе в ВКонтакте по адресу
http://vk.com/club87834278.

