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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  вводится с целью социальной поддержки 

студентов ММУ из малообеспеченных слоев населения, многодетной 

семьи, из мест природных и техногенных катастроф, студентов - 

победителей предметных республиканских олимпиад, спортивных 

республиканских,  международных соревнований; инвалидов, а также 

для студентов, находящихся в тяжелом  материальном положении по 

различным форс-мажорным обстоятельствам  и  определяет  порядок 

осуществления мер по социальной защите студентов ММУ, 

нуждающихся в такой поддержке. 

 

1.2. Положение разработано на основе Закона КР «Об образовании», 

положений и приказов МОиН и МП КР № 709/1 от 27.10.05 г. «Об 

утверждении Рекомендаций о едином подходе в предоставлении льгот по 

оплате за обучение студентам, обучающимся в образовательных 

организациях КР на  контрактной основе», Устава ММУ. 

 

1.3. Данное Положение не распространяется на студентов, 

получающих в ММУ второе высшее образование и обучающихся в 

подготовительных курсах  профессиональной подготовки. 

 

2.  Условия социальной поддержки студентов 

 

2.1.  Непременным условием социальной поддержки студентов 

является отличная и хорошая успеваемость, за исключением круглых 

сирот и спортсменов, имеющих достижения республиканского уровня, 

учебная дисциплина и участие в общественной жизни университета. 

 

2.2.  Социальная поддержка студентов оказывается согласно 

заявления студента. Для студентов из малообеспеченных семей 

социальная поддержка назначается при наличии документов, 

подтверждающих нахождение их родителей на учете в органах 

социального обеспечения (районного, городского) и получающих пособие. 

 

2.3. Для студентов из районов природных и техногенных катастроф, 

при объявлении их правительством КР зонами чрезвычайных ситуаций, 

для назначения социальной поддержки при наличии документов о 

понесенных родителями материального ущерба, подтвержденных 

органами МЧС может быть назначена разовая поддержка. 

 

2.4.  Студентам, родители которых работают в ММУ, также может 

быть предоставлена льгота. При обучении двух и более детей сотрудников 

ММУ льготы предоставляются только одному студенту. 



2.5. Студентам победителям предметных республиканских 

олимпиад, победителям спортивных международных соревнований 

может быть предоставлена льгота. 

 

2.6. Льготы рассматриваются комиссией и представляются на 

утверждение учредителю, ректору ММУ. 

 

2.7.  Льготы могут быть предоставлены в виде исключений в других 

особых случаях при наличии оснований, которые комиссией посчитаются 

достаточными. 

 

3.   Порядок предоставления социальной поддержки 

 

3.1.  Социальная поддержка предоставляется по рекомендации 

комиссии по социальной поддержке студентов и подтверждается 

соответствующим приказом ректора ММУ. При этом, виды и размеры 

оказываемой поддержки  определяются исходя из финансовых 

возможностей ММУ. 

 

3.2.  Льгота по оплате предоставляется на один учебный год по 

результатам успеваемости предыдущего семестра. 

 

3.3.  Ходатайства о предоставлении льгот вносятся деканом 

факультета ММУ. 

 

3.4.  Документы, необходимые для предоставления социальной 

поддержки: 

 

3.4.1. Детям сотрудников ММУ: 

-заявление студента на имя ректора ММУ о предоставлении льгот; 

-характеристика на студента от декана факультета. 

 

3.4.2. Студентам - сиротам, оставшиеся без попечения обоих 

родителей: 

-свидетельство о рождении (копия); 

-свидетельство о смерти родителей (копия), заверенное нотариусом; 

-справка с места жительства и о составе семьи 

 

3.4.3. Студентам из многодетных семей, оставшиеся без одного из 

родителей: 

-свидетельство о рождении (копия); 

-свидетельство о смерти одного из родителей (копия); 

-копии свидетельств о рождении детей; 

-справка с места жительства и о составе семьи; 

-справки с мест учебы детей 



 

3.4.4. Студентам - инвалидам I - II группы: 

-заключение ВТЭК об утрате трудоспособности (копия); 

-пенсионное удостоверение (копия); 

 

3.4.5. Студентам спортсменам – чемпионам страны и мира, 

победителям Республиканских олимпиад: 

-ходатайство декана факультета ММУ; 

-справки и другие копии документов, подтверждающие имеющиеся 

регалии. 

 

3.4.6. Студентам - отличникам учебы: 

-характеристика, ходатайство декана факультета; 

-копия учебной карточки; 

-копия зачетной книжки (заверенная печатью, подписью декана). 

 

3.4.7.  Студентам- из районов природных и техногенных катастроф: 

-  постановление Правительства КР об объявлении этих мест зонами 

чрезвычайных ситуаций; 

-  документы, подтверждающие о понесенных родителями 

материального ущерба, убытков. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Положение «О социальной поддержке студентов ММУ» 

принимается на заседании Ученого совета  и  утверждается Ректором 

ММУ. 

 

4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, исходя из утвержденных решений Ученого совета ММУ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


