
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЛГУ) 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«02» июня 2021 г. 

 
г. Волгоград 

 
№ 29-1 

Об утверждении Положения о 
порядке предоставления 
материальной помощи членам 
Профсоюза – обучающимся 
Волгоградского государственного 
университета 

  
В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Устава Профсоюза, в целях 

поддержки обучающихся Волгоградского государственного университета – 
членов Профсоюза: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления материальной 
помощи членам Профсоюза – обучающимся Волгоградского 
государственного университета (далее – Положение) (Приложение № 1). 

2. Председателям профбюро институтов, Волжского филиала, 
Университетского колледжа довести информацию до обучающихся 
Волгоградского государственного университета – членов Профсоюза. 

3. Признать утратившим силу Положение о порядке предоставления 
материальной помощи обучающимся Волгоградского государственного 
университета (протокол №3 от 06.05.2015 г.). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
профсоюзный комитет Профсоюзной организации обучающихся ВолГУ. 

 
 
Председатель      Р.В. Колобанов 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению  
профсоюзного комитета 
ППОО ВолГУ  
от «02» июня 2021 г. № 29-1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления материальной помощи членам 
Профсоюза – обучающимся Волгоградского государственного 

университета 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления материальной 

помощи членам Профсоюза – обучающимся Волгоградского 
государственного университета (далее - Положение) определяет порядок 
назначения и выплаты материальной помощи членам Общероссийского 
Профсоюза образования (далее – Профсоюз), состоящим на учете в 
Первичной профсоюзной организации обучающихся Волгоградского 
государственного университета профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (далее – ППОО 
ВолГУ). 

1.2.  Действие настоящего Положения распространяется на 
обучающихся состоящих на учете в ППОО ВолГУ и уплачивающих членские 
взносы. 

1.3. Под выплатой материальной помощи понимается 
единовременная денежная выплата из средств ППОО ВолГУ. 

1.4. Средства на оказание материальной помощи формируются из 
членских профсоюзных взносов, поступивших на расчетный счет и в кассу 
ППОО ВолГУ после отчислений в вышестоящие профсоюзные органы. 

1.5. Размер средств, выделяемых на оказание материальной помощи 
членам Профсоюза, предусматривается в смете доходов и расходов на 
текущий календарный год, утверждаемой профсоюзным комитетом ППОО 
ВолГУ. 

1.6. В зависимости от размеров поступлений членских взносов в 
текущем году, решением профсоюзного комитета ППОО ВолГУ размер 
средств, выделяемый на оказание материальной помощи, может быть 
изменен с указанием срока вступления в силу принятых изменений. 

 
2. Условия оказания материальной помощи обучающимся 

2.1. Материальная помощь оказывается нуждающемуся 
обучающемуся ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 



(далее – ВолГУ)  при условии, что он является членом Профсоюза, имеет 
профсоюзный стаж не менее 1 (одного года) и уплачивает членские 
профсоюзные взносы. В исключительных случаях профсоюзным комитетом 
ППОО ВолГУ может быть принято решение об оказании материальной 
помощи обучающимся, имеющим профсоюзный стаж от полугода. 

2.2. Студенты первого курса, обучающиеся по программам 
магистратуры или аспирантуры, могут претендовать на материальную 
помощь, при условии, что они уже являлись членами Профсоюза (при 
получении предыдущего уровня образования) и являются членами 
Профсоюза в момент обращения, или при соответствии п.2.1 настоящего 
Положения. 

2.3. Материальная помощь может быть оказана обучающемуся не 
более 1 раза в календарный год по одному случаю. 

2.4. Материальная помощь обучающимся выделяется в случае: 
2.4.1. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся 

без попечения родителей; студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; студентам, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя; детям-инвалидам, 
инвалидам I, II и III групп, инвалидам с детства; студентам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; студентам, являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения 
военной службы, ветеранам боевых действий  в размере не более 1500 (одной 
тысячи пятисот) рублей.  

Необходимо приложить удостоверение, справку и/или иные 
документы, подтверждающие статус обучающегося. 

2.4.2. рождения ребенка обучающегося в размере 1500 (одной тысячи 
пятисот) рублей. 

Необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребёнка. 
2.4.3. смерти близкого родственника (мать, отец, брат, сестра, сын, 

дочь), а также супруга или опекуна обучающегося в размере 1500 (одной 
тысячи пятисот) рублей. 

Необходимо приложить копии свидетельства о смерти родственника и 
документов, подтверждающих родство. 

2.4.4. заключения брака обучающегося в размере 1000 (одной тысячи) 
рублей.  

Необходимо приложить копию свидетельства о браке. 
2.4.5. воспитания в неполной семье в размере не более 1000 (одной 



тысячи) рублей. 
Необходимо приложить документ, подтверждающий родство 

(свидетельство о рождении, иной документ), документ, подтверждающий 
статус семьи (копия свидетельства о расторжении брака родителей/о смерти 
одного из родителей, иной документ), справки о доходах всех членов семьи. 

2.4.6. воспитания в многодетной семье в размере не более 1000 (одной 
тысячи) рублей.   

Необходимо приложить документ, подтверждающий родство 
(свидетельство о рождении, иной документ), документ, подтверждающий 
статус семьи (копия удостоверения многодетной семьи/многодетного 
родителя, иной документ), справки о доходах всех членов семьи. 

2.4.7. в связи с воспитанием ребенка без второго родителя в размере не 
более 1000 (одной тысячи) рублей. 

Необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребёнка и 
при необходимости копию свидетельства о расторжении брака (иной 
документ, подтверждающий воспитание ребёнка без второго родителя). 

2.4.8. в связи с проведением ремонта в комнате обучающимся, 
проживающим в общежитии в размере не более 1000 (одной тысячи) рублей.  

Необходимо приложить документы, подтверждающие затраты на 
ремонт, а также согласовать заявление с председателем жилищно-бытовой 
комиссии профсоюзного комитета ППОО ВолГУ и представителем 
администрации общежития ВолГУ. 

2.4.9. затрат обучающегося на свое лечение при наличии документов, 
подтверждающих необходимость врачебного вмешательства, договора на 
оказание обучающемуся медицинских услуг и/или чека на медицинские 
услуги/препараты с рецептом врача и/или иных документов, 
подтверждающих затраты.  

2.4.10. попавшие в чрезвычайные обстоятельства (ограбление, пожар, 
стихийное бедствие и т.п.). 

2.4.11. в иных случаях по решению профсоюзного комитета ППОО 
ВолГУ. 

2.5. В случаях, указанных в п. 2.4.9, п. 2.4.10, п. 2.4.11 настоящего 
Положения, размер материальной помощи обучающимся определяется 
профсоюзным комитетом ППОО ВолГУ и не может превышать 5000 (пяти 
тысяч) рублей.  

 
3. Порядок подачи и рассмотрения заявлений обучающихся  

3.1. Решение о выплате материальной помощи членам Профсоюза 
принимается на основании следующих документов:  



3.1.1. личного обоснованного заявления члена Профсоюза, 
согласованного с профгрупоргом и председателем профбюро 
института/филиала/Университетского колледжа  (приложение 1);  

3.1.2. копий документов, подтверждающих основания для оказания 
материальной помощи, предусмотренные настоящим Положением;  

3.1.3. реквизитов расчетного счета в банке для осуществления 
платежей в рублях Российской Федерации (при перечислении суммы 
материальной помощи на расчетный счет); 

3.1.4. копии профсоюзного билета. В случае наличия электронного 
профсоюзного билета (далее – ЭПБ) необходимо подтверждение уплаты 
членских взносов на копии ЭПБ сотрудника ППОО ВолГУ, заверенное 
печатью организации.  

3.2. Прием заявлений и документов на материальную помощь 
осуществляется в кабинете профсоюзного комитета ППОО ВолГУ (2-16 
«М»).  

3.3. Заявление рассматривается на заседании профсоюзного комитета 
ППОО ВолГУ в срок не более двух месяцев со дня подачи заявления.  

3.4. Члену Профсоюза может быть отказано в оказании материальной 
помощи в случае несоблюдения им настоящего Положения и Устава 
Профсоюза.  

3.5. В материальной помощи может быть отказано в следующих 
случаях:  

3.5.1. при отсутствии копий документов, подтверждающих основания 
для оказания материальной помощи;  

3.5.2. при наличии у заявителя задолженности по уплате членских 
профсоюзных взносов;  

3.5.3. при не соответствии п.2.1 настоящего Положения;  
3.5.4. при отсутствии средств в бюджете ППОО ВолГУ на указанные 

цели (в этом случае устанавливается очередность выплаты с учетом тяжести 
материального положения, либо даты обращения члена Профсоюза).  

3.6. Решение об оказании и размере материальной помощи 
нуждающимся обучающимся принимается на заседании профсоюзного 
комитета ППОО ВолГУ с учетом мнения председателя профбюро 
института/филиала/Университетского колледжа.  

3.7. Председатели профбюро института/филиала/Университетского 
колледжа информируют обучающихся о результатах заседания 
профсоюзного комитета по вопросу выплаты/отказа в выплате материальной 
помощи не позднее 3-х дней с момента заседания. 

 



4. Порядок выплаты материальной помощи обучающимся  
4.1. Денежная сумма перечисляется лицу на расчетный счет, при 

предоставлении реквизитов, или выдается бухгалтером ППОО ВолГУ под 
роспись в расходной ведомости или в расходном кассовом ордере, при 
предоставлении паспорта и профсоюзного билета с отметкой об уплате 
членских взносов.  

4.2. В исключительных случаях заявители могут доверить получение 
материальной помощи доверенному лицу, оформив доверенность в 
установленном законодательством РФ порядке.  

4.3. Материальная помощь, оказанная члену Профсоюза за счёт 
членских взносов по решению профсоюзной организации на основании 
положения, не облагается налогом на доходы физических лиц (п. 31 статьи 
217 главы 23 Налогового кодекса РФ) и на неё не начисляются страховые 
взносы (статья 9 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ).  

 
5. Заключительные положения 

5.1. Полностью оформленные заявления, расходные ведомости и 
расходные кассовые ордера хранятся в бухгалтерии ППОО ВолГУ и при 
работе контрольно-ревизионной комиссии ППОО ВолГУ представляются для 
проверки членам комиссии. 

5.2. Контроль за соблюдением порядка и правильности оказания 
материальной помощи осуществляют председатель и бухгалтер ППОО 
ВолГУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о порядке предоставления 
материальной помощи членам Профсоюза – 
обучающимся Волгоградского 
государственного университета 
 
Председателю Профсоюзной 
организации обучающихся 
ВолГУ 
Р.В. Колобанову 
студента/аспиранта 
института ____________ 
группы ____________ 
ФИО (в родительном падеже) 
бюджет/договор 
 
 
 

заявление. 
 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяжелым 
материальным положением и (указание причины). 

Документы прилагаются. (при необходимости) 
 
Дата         Подпись 
 
(согласование профгрупорга и председателя профбюро) 

 
(согласование председателя жилищно-бытовой комиссии профсоюзного комитета ППОО 

ВолГУ и представителя администрации общежития ВолГУ в случае, указанном в  п. 2.4.8 

настоящего Положения) 
 
 
Необходимо приложить (п. 3.1. настоящего Положения): 
- подтверждающие документы; 
- реквизиты расчетного счета;  
- копию профсоюзного билета. 
 


