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Материальная помощь. 
 

(Материальную помощь могут получать только студенты бюджетной формы обучения!) 

 

Студенты-сироты 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия свидетельства о смерти обоих родителей / документ, 

подтверждающий лишение родительских прав / свидетельство об 

опекунстве; 

 копия свидетельства ИНН. 

 

Студенты-инвалиды 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия справки об инвалидности; 

 копия свидетельства ИНН. 

 

Студенты из неполных семей 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия свидетельства о смерти родителя / удостоверение родителя-

одиночки / документ, подтверждающий лишение родительских прав 

одного из родителей; 

 паспорт матери/отца-одиночки (1 страница + семейное положение); 

 копия свидетельства ИНН. 

 

Студенты из многодетных семей 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия удостоверения многодетной семьи/ копия справки из органов 

соц.защиты; 

 копии свидетельств о рождении всех детей в семье; 

 копия свидетельства ИНН. 

 

Студенты, имеющие родителей-инвалидов или одного родителя-инвалида 

I и II групп  

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия справки об инвалидности родителей; 

 копия свидетельства о рождении; 



 копия свидетельства ИНН. 

 

Студенты, имеющие родителей-пенсионеров  
(оба родителя-пенсионеры! По старости) 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копии пенсионных удостоверений родителей/справки из пенсионного 

фонда о назначении пенсии по старости; 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия свидетельства ИНН. 

Студенты, являющиеся пострадавшими в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия справки/удостоверения, подтверждающего категорию; 

 копия свидетельства ИНН. 

 

Студенты, имеющие тяжелые заболевания 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия справки о заболевании (из медицинского учреждения); 

 оригинал (!) справки от врача РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина; 

 финансовые документы, подтверждающие затраты на лечение и/или 

реабилитацию; 

 копия свидетельства ИНН. 

 

Студенты, имеющие детей 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия свидетельства ИНН. 

 

Студенты, из семей, в которых оба супруга являются студентами очной 

формы обучения 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия свидетельства о браке; 

 справка из ВУЗа на супруга/копия студенческого билета; 

 копия свидетельства ИНН. 

 

Студенты, получившие государственную социальную помощь 

 копия паспорта (1 страница + прописка); 

 копия справки из органов соц. обеспечения по месту постоянной 

прописки; 

 копия свидетельства ИНН. 

 


