ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи обучающимся - членам Профсоюза
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок оказания материальной помощи
обучающимся - членам Профсоюза (далее - обучающиеся).
1.2.
Материальная помощь – это денежная выплата, которая выплачивается
единовременно из средств ППОС СФУ.
2. Размеры материальной помощи
2.1. Размер материальной помощи, как правило, не превышает 4000 рублей и назначается,
как правило, один раз в календарный год.
2.2. В исключительных случаях профком студентов может установить другой размер
выплаты материальной помощи.
2.3. Решение об оказании и размере материальной помощи нуждающимся обучающимся
принимается с учетом мнения студенческой профсоюзной группы и профбюро института
(факультета).
2.4. Материальная помощь может быть оказана обучающимся, у которых профсоюзный
стаж составляет не менее одного года и у которых нет задолженности по уплате членских и
вступительного профсоюзных взносов. В исключительных случаях профком студентов
может принять решение об оказании материальной помощи обучающимся - членам
Профсоюза, имеющим профсоюзный стаж от полугода.
2.5. Решение об оказании и размере материальной помощи нуждающимся обучающимся
принимается на заседании профкома, на основании личного заявления (Приложение 1).
3. Порядок оказания материальной помощи
3.1. Обучающиеся, нуждающиеся в получении материальной помощи, подают заявление в
профбюро своего института (факультета) или в кабинет Профкома студентов.
3.2. Профбюро института (факультета) представляет свое решение, оформленное в виде
протокола в Профком студентов не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца.
Заседания профкома об оказании материальной помощи проводятся с 1 по 5 число каждого
месяца (за исключением периода зимних и летних каникул)
3.3. Обучающиеся могут получить материальную помощь в течение трех рабочих дней
после принятия решения.

Председатель ППОС СФУ

Е.В. Сидоренко

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Серия____№____________
Кем выдан______________
_______________________
Дата выдачи____________
Дата рождения__________

В ППОС СФУ
От члена Профсоюза с ______г.
ФИО_______________________
____________________________
Институт____________________
группа______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь
(краткое изложение мотивов)_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Форма обучения (бюджет/договор)________________________________________________
Получаемая стипендия в месяц (академическая/социальная)___________________________
В настоящее время проживаю по адресу (город, улица, дом, квартира, контактный
телефон)_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
от « »
20 г.
Подпись____________
СОГЛАСОВАНО ____________________________ Профорг

ВЫПИСКА
из протокола № _________ заседания Профбюро____________________________________
от «
»
20
г.
СЛУШАЛИ: заявление члена Профсоюза (ФИО)____________________________________
Студента группы___________________________
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать о выделении материальной помощи
в размере _______ руб.
Председатель профбюро
ФИО__________________________
УТВЕРЖДАЮ
Протокол президиума №________ от «____» ___________ 20___г.
Председатель ППОС СФУ
Е.В. Сидоренко
Я даю свое согласие на обработку ППОС СФУ своих персональных данных, а именно сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных.
Подпись____________/Ф.И.О._____________________________________________________

