
 

Малообеспеченные и остро нуждающиеся студенты, обучающиеся на 

бюджетной основе, и 

а) относящиеся к категориям: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 студенты-инвалиды (приложить к заявлению копию справки об 

инвалидности); 

 студенты-участники и инвалиды, ветераны боевых действий 

(приложить к заявлению копии соответствующих документов - 

удостоверений, справок); 

 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС (приложить к заявлению копии 

соответствующих документов: удостоверений, справок); 

 из семей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного 

законодательством Российской Федерации (приложить к заявлению 

копию действующей справки с постоянного места жительства); 

 студенты, имеющие родителей-пенсионеров или инвалидов 

(приложить к заявлению копии соответствующих документов: 

удостоверений, справок, свидетельства о рождении студента); 

 студенты без родителей (т.е. мать студента является матерью-

одиночкой, или один из родителей студента умер) (приложить к 

заявлению копии соответствующих документов: справки, 

свидетельства о рождении студента, свидетельства о смерти одного 

из родителей); 

 студенты из неполных семей (т.е. родители разведены) (приложить к 

заявлению копии соответствующих документов и справку о доходах 

матери или отца с постоянного места жительства); 

 студенты из многодетных семей (приложить к заявлению копии 

соответствующих документов - удостоверения, свидетельств о 

рождении); 

 студенты-доноры (приложить к заявлению копии соответствующих 

документов); 

 нуждающиеся студенты, не получающие  ни академической, ни 

социальной стипендии и имеющие право на проживание в общежитии 

(подробно указать эту причину в заявлении); 

 нуждающиеся студенты, не получающие ни академической, ни 

социальной стипендии и имеющие по итогам последней 

экзаменационной сессии либо один «незачёт», либо одну оценку 

«неудовлетворительно», либо одну оценку «удовлетворительно» 

(подробно указать эту причину в заявлении); 

 

или  

б) при наличии следующих обстоятельств: 

 



 рождение ребенка (если оба родителя - студенты) (приложить к 

заявлению копию  свидетельства о рождении);  

 смерть близкого родственника (приложить к заявлению копии 

соответствующих документов - свидетельства о рождении 

студента, свидетельства о смерти близкого родственника);  

 особая необходимость в лечении и восстановлении здоровья 

вследствие тяжелого заболевания, несчастного случая (приложить к 

заявлению соответствующие документы - справки, кассовые, 

товарные чеки); 

 вступление в брак (если оба супруга - студенты) (приложить к 

заявлению копию свидетельства о вступлении в брак, справку с места 

учебы супруга). 

могут подать в кабинет 308А или по эл.почте: matpom@law.msu.ru 

мотивированное заявление (на специальном бланке или на листе бумаги) 

с просьбой об оказании материальной помощи. Заявления принимаются с 1 

по 15 число каждого месяца. 
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