
 

 

ответствии с 

В соответствии с приказом ректора №515-О от 26.04.2022г.  

О размерах и порядке оказания обучающимся 

единовременной материальной помощи  

 

с 01.05.2022г. установлены следующие нормативы оказания материальной помощи 

студентам и аспирантам, обучающимся в ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» по очной форме на бюджетной основе: 

при тяжелом материальном положении: 
 Размер доходов семьи  

(на 1 чел. в руб.) 

Размер материальной 

помощи (руб.) 

Периодичность 

назначения 

1.  0-1000 17000 

Один раз в квартал 

(подать документы надо 

за первый квартал в 

период с января по март, 

за второй квартал – с 

апреля по июнь, за третий 

квартал – с июля по 

сентябрь, 

за четвёртый квартал – с 

октября по декабрь) 

2.  1001-2000 16000 

3.  2001-3000 15000 

4.  3001-4000 14000 

5.  4001-5000 13000 

6.  5001-6000 12000 

7.  6001-7000 11000 

8.  7001-8000 10000 

9.  8001-9000 9000 

10.  9001-11000 8000 

11.  11001-12000 7000 

12.  12001-13000 6000 

13.  13001-14000 5000 

14.  14001-15000 4000 

 

обучающимся, нуждающимся в дополнительных гарантиях по социальной поддержке: 

 Категории студентов Размер 

материальной 

помощи (руб.) 

Периодичность назначения 

1.  Дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей (а также лица из их 

числа); обучающиеся, потерявшие в 

период обучения в ТвГУ обоих или 

единственного родителя 

15000  

 

Один раз в квартал (подать 

документы надо за первый 

квартал в период с января по 

март,  

за второй квартал – с апреля 

по июнь, за третий квартал – с 

июля по сентябрь,  

за четвёртый квартал – с 

октября по декабрь) 

2.  Инвалиды 1 группы 25000 

3.  Инвалиды 2 группы 20000 

4.  Инвалиды 3 группы 15000 

5.  Дети-инвалиды 15000 

6.  Имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы 

 

15000 

7.  Обучающиеся, пострадавшие в 

результате аварии на ЧАЭС и др. 

радиационных катастрофах 

 

8000 

8.  Обучающиеся, являющиеся участниками 

боевых действий 

10000 

9.  Обучающиеся, потерявшие в период 

обучения кормильца 

20000 Однократно (при условии, что 

потеря кормильца произошла 

в период обучения в вузе не 

ранее 6 мес. от момента 

обращения)  

10.  Обучающиеся, ставшие в период 

обучения родителями (усыновителями) 

детей 

20000 Однократно (при рождении 

ребенка в период обучения 

родителя в вузе и обращения 

за помощью не позже 6 мес. 

после рождения ребенка) 

 


