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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи 

обучающимся (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, Указом Президента 

Республики Беларусь от 06.09.2011 № 398 "О социальной поддержке 

обучающихся", Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 

2012 г. № 41 "О государственной адресной социальной помощи", 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 02.11.2000 

№ 1686 «Аб мерах па абнаўленню i развiццю матэрыяльна-тэхнiчнай базы 

i сацыяльнай падтрымцы работнiкаў, аспiрантаў i студэнтаў Беларускай 

дзяржаўнай акадэмii музыкi», Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.10.2011 № 1451 "О возмещении расходов по 

найму жилья иногородним обучающимся", Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.03.2012 № 274 "О некоторых мерах 

по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 января 

2012 г. № 41", Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь от 22.09.2011 

№ 261/96 "О некоторых вопросах стипендиального обеспечения и 

осуществления других денежных выплат обучающимся", Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2006 № 27 

"Об утверждении Инструкции о порядке организации научно-

исследовательской работы студентов высших учебных заведений 

Республики Беларусь", нормативными правовыми актами Министерства 

культуры Республики Беларусь, Министерства образования Республики 

Беларусь и действующим законодательством Республики Беларусь в целях 

улучшения качества результатов образовательного процесса обучающихся 

Белорусской государственной академии музыки (далее – обучающиеся 

Академии), их социальной защищённости, а также адресности и 

обоснованности оказания материальной помощи нуждающимся 

обучающимся Академии. 
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1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным 

правовым актом Белорусской государственной академии музыки (далее – 

Академия) и определяет условия и порядок оказания материальной 

помощи обучающимся Академии. 

1.3. На выплату надбавок к стипендиям за успехи в учёбе, научной и 

общественной работе и оказание материальной помощи обучающимся, 

осваивающим содержание образовательных программ высшего, 

послевузовского образования I ступени, выделяются из республиканского 

бюджета средства в размере 7,4 процента от стипендиального фонда 

аспирантов, студентов Академии. Для оказания материальной помощи 

могут быть использованы средства фонда материального поощрения, 

сформированного за счёт средств от приносящей доходы деятельности 

(внебюджетных средств) Академии, а также других источников, не 

запрещённых законодательством. 

1.4. Материальная помощь оказывается при наличии средств, 

предусмотренных на её выплату. 

1.5. Приведённые в настоящем Положении пределы числовых 

значений факторов, в которых указано "до", следует понимать 

"включительно". 

2. Порядок и основания оказания материальной помощи 

2.1. Материальная помощь оказывается на основании приказов 

ректора Академии обучающимся в дневной форме получения образования 

за счёт средств республиканского бюджета и на условиях оплаты за 

обучение. 

Материальная помощь может быть оказана лицам, осваивающим в 

дневной форме получения образования содержание образовательных 

программ высшего образования (подпункты 2.2.1 – 2.2.19 пункта 2 

настоящего Положения) или образовательной программы аспирантуры, 

обеспечивающей получение научной квалификации "Исследователь" 

(подпункты 2.2.6 – 2.2.19 пункта 2 настоящего Положения). Лицам, 

получающим высшее образование или послевузовское образование 

I ступени на платной основе, материальная помощь оказывается в 

случаях, предусмотренных подпунктами 2.2.3, 2.2.8 и 2.2.20 пункта 2 

настоящего Положения не за счёт средств республиканского и (или) 

местных бюджетов. 

В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.20 пункта 2 настоящего 

Положения материальная помощь может быть также оказана лицам, не 

состоящим в списочном составе Академии (близким родственникам или 

членам семьи обучающегося) в порядке, установленном настоящим 

Положением. 
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Под близкими родственниками обучающегося для целей настоящего 

Положения понимаются: супруг (супруга), а также родители, дети, 

усыновители, усыновлённые, родные братья и сёстры. 

Под членами семьи обучающегося для целей настоящего Положения 

понимаются: 

не состоящего в браке, – его мать и отец, находящиеся на их 

иждивении дети, не достигшие 18 лет, а также дети старше 18 лет, 

получающие общее среднее, специальное, профессионально-техническое, 

среднее специальное и высшее образование в дневной форме получения 

образования, или являющиеся инвалидами с детства I и II группы, 

получающие социальные пенсии; 

состоящего в браке, – его жена (муж), находящиеся на их иждивении 

дети, не достигшие 18 лет, а также дети старше 18 лет, получающие общее 

среднее, специальное, профессионально-техническое, среднее 

специальное и высшее образование в дневной форме получения 

образования, или являющиеся инвалидами с детства I и II группы, 

получающие социальные пенсии; 

не состоящего в браке и имеющего детей, находящихся на его 

иждивении, – дети, не достигшие 18 лет, а также дети старше 18 лет, 

получающие общее среднее, специальное, профессионально-техническое, 

среднее специальное и высшее образование в дневной форме получения 

образования, или являющиеся инвалидами с детства I и II группы, 

получающие социальные пенсии. 

2.2. Материальная помощь в Академии оказывается: 

2.2.1. на возмещение расходов по найму жилья в случае 

необеспечения местом для проживания в общежитии иногородним 

студентам, получающим образование в дневной форме получения 

образования за счёт средств республиканского и (или) местных бюджетов 

и состоящим на учёте граждан, желающих получить жилое помещение в 

общежитии, если среднедушевой доход их семьи не превышает за два 

последних квартала 200 процентов наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, утверждённого 

Правительством Республики Беларусь, ежемесячно в размере: 

в г. Минске – 3 базовые величины; 

в других населённых пунктах – 2 базовые величины. 

Лицам, выселенным из общежитий за нарушение правил 

проживания, возмещение расходов по найму жилья не производится. 

Возмещение расходов по найму жилья осуществляется с 1 сентября 

по 30 июня, но не ранее даты заключения договора найма. 

Материальная помощь оказывается на основании заявления 

обучающегося с приложением: 

документов о полученных доходах каждого члена семьи 
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обучающегося за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу 

обращения; 

копии договора найма жилого помещения частного жилищного 

фонда или поднайма жилого помещения государственного жилищного 

фонда, заверенной подписью руководителя и печатью учреждения; 

справки о месте жительства и составе семьи обучающегося из 

организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, или из 

сельского (поселкового) Совета депутатов, а в случае, если члены семьи 

не зарегистрированы по месту жительства обучающегося, – справки о 

месте их жительства и составе семьи из организации, осуществляющей 

эксплуатацию жилищного фонда, или из сельского (поселкового) Совета 

депутатов по месту регистрации членов семьи (далее – справка о месте 

жительства и составе семьи). 

Документы представляются в постоянно действующую комиссию по 

возмещению расходов по найму жилья один раз в год при подаче 

заявления. В случае непредставления данных документов заявление не 

рассматривается; 

2.2.2. на проезд иногородним студентам, среднедушевой доход семей 

которых по объективным причинам за два последних квартала ниже 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, утверждённого Правительством Республики Беларусь, в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, в виде 

частичной компенсации в размере, не превышающем 50 процентов) 

стоимости проезда (проездного документа) к месту проживания семьи 

(родителей): 

не более чем за две поездки (туда и обратно) в месяц автомобильным 

пассажирским транспортом общего пользования регулярного 

междугородного сообщения, железнодорожным транспортом общего 

пользования межрегиональных линий эконом-класса; 

не более чем за четыре поездки (туда и обратно) в месяц 

автомобильным пассажирским транспортом общего пользования 

регулярного пригородного сообщения (кроме такси), железнодорожным 

транспортом общего пользования региональных линий эконом-класса. 

Материальная помощь на проезд оказывается на период с 1 сентября 

по 30 июня, но не ранее чем со дня подачи заявления об оказании 

материальной помощи на проезд со всеми необходимыми документами. 

Для получения материальной помощи на проезд обучающиеся 

подают в постоянно действующую комиссию по оказанию материальной 

помощи на проезд заявление с приложением: 

сведений о доходах каждого члена семьи обучающегося за 

последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; 

проездных документов за месяц, предшествующий месяцу 
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обращения за материальной помощью на проезд; 

справки о месте жительства и составе семьи обучающегося. 

Указанные документы, кроме проездных документов, 

представляются в комиссию один раз при подаче заявления. Проездные 

документы представляются не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором совершена поездка. 

При непредставлении необходимых документов заявление не 

рассматривается; 

2.2.3. для оплаты проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования регулярного городского сообщения, городском 

электрическом транспорте и в метрополитене нуждающимся1 студентам, 

получающим высшее образование в дневной форме получения 

образования, на основании справки о месте жительства и составе семьи и 

документов о полученных доходах каждого члена семьи обучающегося за 

двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения, по решению 

постоянно действующей комиссии по оказанию материальной помощи на 

проезд: 

за счёт средств республиканского или местных бюджетов, – из 

средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение и направляемых на 

оказание материальной помощи, средств, получаемых от внебюджетной 

деятельности, а также других источников, не запрещённых 

законодательством; 

на платной основе, – из средств, получаемых от внебюджетной 

деятельности, а также других источников, не запрещённых 

законодательством. 

2.2.4. детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на основании копий документов, подтверждающих их статус, один раз в 

год в размере не менее социальной стипендии; 

2.2.5. за активное участие в научно-исследовательской работе 

студентов для оплаты работ по копированию нотных записей, крупных 

научных работ (дипломных проектов, магистерских и кандидатских 

диссертаций), работ по переплёту дипломных проектов и магистерских 

диссертаций на основании представления проректора по научной работе 

один раз в семестр в размере 5 (Пяти) базовых величин; 

2.2.6. для приобретения входных билетов при организованных 

 
1 Для целей настоящего положения под нуждающимися понимаются 

обучающиеся, среднедушевой доход семей которых по объективным 

причинам за два последних квартала ниже наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения, утверждённого 

Правительством Республики Беларусь. 
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групповых посещениях концертов, постановок, спектаклей учреждения 

«Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени 

филармония», Национального академического Большого театра оперы и 

балета Республики Беларусь и Заслуженного коллектива Республики 

Беларусь «Белорусский государственный музыкальный театр» на 

основании представления проректора по научной работе в размере до 

100 процентов стоимости входных билетов; 

2.2.7. для посещения бассейна, занятий лечебной физкультурой, 

йогой, иными оздоровительными гимнастиками и т.п. ежемесячно на 

основании представления председателя профсоюзного комитета 

первичной организации профсоюза студентов в пределах выделяемых на 

спортивно-оздоровительные мероприятия средств фонда материального 

поощрения в размере до 45 базовых величин в месяц. Размер 

материальной помощи конкретному обучающемуся не может превышать 

100 процентов стоимости данных занятий; 

2.2.8. для компенсации или оплаты вступительного взноса и 

проезда междугородним (международным) транспортом при участии по 

рекомендации профильной кафедры в республиканских и международных 

конкурсах, фестивалях, конференциях, иных мероприятиях, при научно-

исследовательской работе в библиотеках по рекомендации проректора по 

научной работе, на основании приглашения организаторов мероприятия, 

документов, подтверждающих стоимость проезда, рекомендации кафедры, 

представления проректора по научной работе, в размере до 100 процентов 

вступительного взноса и стоимости проезда; 

2.2.9. в связи с тяжёлым материальным положением нуждающимся 

обучающимся на основании справки о месте жительства и составе семьи, 

справок о доходах каждого достигшего 14-летнего возраста члена семьи 

обучающегося за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу 

обращения, не более одного раза в семестр в размере до 20 (Двадцати) 

базовых величин в учебном году (суммарно); 

2.2.10. при заключении брака одному из обучающихся, вступивших 

в брак, на основании копии свидетельства о заключении брака в размере 

5 (Пяти) базовых величин; 

2.2.11. беременным обучающимся на основании медицинского 

заключения (справки женской консультации) единовременно в размере 

5 (Пяти) базовых величин; 

2.2.12. в связи с рождением (усыновлением, удочерением) ребёнка 

одному из обучающихся-родителей (усыновителей) на основании копии 

свидетельства о рождении, копии решения суда об установлении 

усыновления (удочерения) ребёнка в размере: 

3 (Трёх) базовых величин при рождении (усыновлении, удочерении) 

первого ребёнка; 
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5 (Пяти) базовых величин при рождении (усыновлении, удочерении) 

второго ребёнка; 

10 (Десяти) базовых величин при рождении (усыновлении, 

удочерении) третьего ребёнка и последующих детей. 

2.2.13. обучающимся, имеющим ребёнка (детей) в возрасте до 

18 лет, на основании копии свидетельства о рождении ребёнка или копии 

решения суда об установлении усыновления (удочерения) ребёнка, один 

раз в учебном году в размере до 10 (Десяти) базовых величин; 

2.2.14. обучающимся из многодетных или неполных семей на 

основании копии удостоверения многодетной семьи и справки о месте 

жительства и составе семьи один раз в учебном году в размере до 

10 (Десяти) базовых величин; 

2.2.15. обучающимся из числа инвалидов I, II, III группы или 

являющихся инвалидами с детства на основании копии удостоверения 

инвалида один раз в учебном году в размере до 10 (Десяти) базовых 

величин; 

2.2.16. на оздоровление один раз в календарном году для 

приобретения санаторно-курортной путёвки на основании копии путёвки 

либо справки о её стоимости в размере до 10 (Десяти) базовых величин; 

2.2.17. один раз в календарном году для приобретения путёвок в 

детские лагеря отдыха многодетным семьям и обучающимся, 

воспитывающим ребёнка (детей) в возрасте до 18 лет в одиночку, на 

основании копии свидетельства о рождении ребёнка, копии решения суда 

об установлении усыновления (удочерения) ребёнка, копии удостоверения 

многодетной семьи, документов, подтверждающих воспитание ребёнка 

(детей) в одиночку, путёвки либо справки о её стоимости, в размере до 

10 (Десяти) базовых величин; 

2.2.18. нуждающимся по заключению врачей в длительном лечении 

с применением дорогостоящих лекарств на основании заключения врача и 

документов, подтверждающих приобретение лекарственных средств, в 

размере до 50 % стоимости лекарственных средств; 

2.2.19. в случае смерти родителя (усыновителя), опекуна, 

попечителя, ребёнка (усыновлённого), супруга (супруги) на основании 

копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении, справки 

о месте жительства и составе семьи, иных документов, подтверждающих 

вышеуказанные факты, в размере 10 (Десяти) базовых величин; 

2.2.20. в случае смерти обучающегося, одному из его близких 

родственников или членов семьи на основании копии свидетельства о 

смерти, копии свидетельства о рождении обучающегося, справки о месте 

жительства и составе семьи, иных документов, подтверждающих 

вышеуказанные факты, в размере 10 (Десяти) базовых величин. 
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3. Порядок принятия решения об оказании материальной помощи и её 
выплаты 

3.1. Распределение фонда, предназначенного для выплаты 

материальной помощи (за исключением оказываемой на возмещение 

расходов по найму жилья в случае необеспечения местом для проживания 

в общежитии, на проезд и для оплаты проезда на автомобильном 

транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, 

городском электрическом транспорте и в метрополитене – подпункты 

2.2.1 – 2.2.3 пункта 2 Положения), осуществляет постоянно действующая 

комиссия по установлению надбавок к стипендиям и оказанию 

материальной помощи обучающимся (далее – комиссия). Состав, 

компетенция и порядок работы комиссии определяются положением об 

установлении надбавок к стипендиям. 

3.2. Для принятия решения об оказании материальной помощи в 

комиссию (секретарю комиссии) предоставляются письменное заявление 

обучающегося (иного лица, имеющего право на материальную помощь) 

об оказании ему материальной помощи (за исключением оказания 

материальной помощи в случаях, предусмотренных подпунктами 2.2.5 – 

2.2.7 пункта 2 Положения), с приложением документов, указанных в 

подпунктах 2.2.1 – 2.2.20 пункта 2 Положения и подтверждающих 

существование оснований для оказания материальной помощи. В случаях, 

когда настоящим Положением предусмотрено предоставление копий 

документов, при подаче заявления в комиссию заявитель обязан 

предъявить секретарю комиссии оригиналы данных документов. 

3.3. Комиссия определяет конкретные размеры материальной 

помощи на основании поданных документов с учётом даты подачи 

заявления. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, 

количество выплат материальной помощи по одному основанию в 

календарном (учебном) году и её размеры не ограничиваются. 

3.4. Решение о возмещении расходов по найму жилья 

обучающемуся и размере этого возмещения принимается постоянно 

действующей комиссией по возмещению расходов по найму жилья в 

течение 5 рабочих дней после получения последнего необходимого для 

возмещения расходов документа. Её возглавляет ректор академии 

(председатель комиссии). Состав и порядок работы комиссии 

определяются ректором академии. 

3.5. Решения об оказании материальной помощи на проезд, а также 

материальной помощи для оплаты проезда на автомобильном транспорте 

общего пользования регулярного городского сообщения, городском 

электрическом транспорте и в метрополитене конкретному обучающемуся 

и её размере принимается постоянно действующей комиссией по 

оказанию материальной помощи на проезд. Комиссию возглавляет ректор 
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академии, который является её председателем. В состав комиссии входят 

представитель первичной организации профсоюза студентов, 

представитель первичной организаций ОО "БРСМ". Состав и порядок 

работы комиссии определяются ректором академии. 

Решение об оказании материальной помощи на проезд и её размере 

принимается комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления 

со всеми необходимыми документами. 

3.6. Решения комиссий являются основанием для издания приказа об 

оказании материальной помощи. 

3.7. Материальная помощь выплачивается обучающимся Академии 

в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на карт-

счета, как правило, не позднее месячного срока после её начисления, в 

дни, установленные для выплаты стипендии в Академии (15 числа 

ежемесячно). 

Допускается выплата материальной наличными денежными 

средствами из кассы Академии обучающимся, не успевшим к 

установленным срокам выплаты оформить карт-счета. 
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