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г. Люберцы
О внесении изменений в приказ Российской таможенной академии
от 27.02.2017 № 119
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок оказания материальной поддержки обучающимся
Российской таможенной академии и ее филиалов, утвержденный приказом
Российской таможенной академии от 27.02.2017 № 119, следующие изменения:
- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Право на получение материальной помощи имеют студенты и
аспиранты

очной

формы

обучения,

обучающиеся

за

счет

бюджетных

ассигнований федерального бюджета:
а) являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
б) являющиеся лицами, потерявшими в период обучения обоих или
единственного родителя;
в) пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
г) из числа инвалидов I, II, III группы, детей-инвалидов;
д) из числа лиц, получивших государственную социальную помощь, или
лиц,

в

семье которых

прожиточного

минимума,

среднедушевой доход не превышает величину
установленного

в

соответствующем

Российской Федерации;
е) из числа участников и ветеранов боевых действий;

субъекте
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ж) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а»
пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
з) из числа лиц, имеющих хотя бы одного родителя-инвалида I или II группы
или осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы;
и) из числа лиц, в семье которых оба родителя или единственный родитель пенсионеры по старости;
к) являющиеся членами многодетных семей;
л) являющиеся членами неполных семей;
м) являющиеся получателями пенсии по потери кормильца;
н) страдающие тяжелыми заболеваниями или получившие травмы и
нуждающиеся в дорогостоящем лечении и (или) восстановлении здоровья либо
состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, остро
нуждающимися

в

дорогостоящем

лечении

по

медицинским

показаниям,

документально подтвердившие понесенные затраты на обследование и лечение;
о) пострадавшие в результате стихийных бедствий, эпидемий, попавшие в
аварию или подвергшиеся воздействию иных обстоятельств непреодолимой силы;
п) в случае утраты (смерти) близких родственников;
р) в случае регистрации брака;
с) в случае рождения ребенка;
т) в иных случаях, свидетельствующих о наличии у обучающегося трудной
жизненной ситуации.
- в пункте 2.4 слова «подпунктами «и»-«п» заменить словами «подпунктами
«н»-«т»;
- пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном
случае на заседании стипендиальной комиссии исходя из анализа представленных
документов и возможностей Академии (филиала).
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Размер

материальной

помощи,

назначаемой

по

основаниям,

предусмотренным подпунктами «н», «о», «п», «т» пункта 2.2 настоящего Порядка,
не может в совокупности превышать 120 000 рублей в календарном году».
- пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Назначение и выплата материальной помощи обучающемуся по
основаниям, предусмотренным подпунктами «а»-«м» пункта 2.2 настоящего
порядка, осуществляется не чаще, чем один раз в календарный год».
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 03.09.2018.

Начальник

А.А.Кулаков

23-56

В.Б.Мантусов

