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1. Сторонами настоящего Соглашения являются:
- Объединённый совет обучающихся СГУ им. Питирима Сорокина
(далее - ОСО).
- Первичная профсоюзная организация студентов СГУ им. Питирима
Сорокина (далее - Профком студентов).
- Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» (далее - Университет).
2. Предметом настоящего Соглашения являются установление размера
выплат материальной поддержки обучающимся в случаях, предусмотренных
п.п. 1.5., 1.6., 2.15. Приложения № 1 к Положению об оказании материальной
поддержки обучающимся (далее - Положение), утвержденному решением
Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» № 5 (477) от
25.10.2017.
3. Предусмотренная п. 1.5. Приложения № 1 к Положению
материальная поддержка оказывается в целях обеспечения реализации прав
нуждающихся студентов на развитие своих способностей и интересов в
учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной,
спортивной деятельности, которые требуют от обучающихся несение
транспортных расходов. Стороны пришли к соглашению о том, что размер
данной выплаты составляет:
а) оплату стоимости проезда обучающегося до пункта назначения и
обратно (в г. Сыктывкар) - в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами (включая оплату услуг по оформлению проездных
документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не
выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого поезда;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими
откидными сиденьями;
б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего
пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, аэропорту и
автовокзалу при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы.
3.1.
В случае если стоимость проезда до пункта назначения и обратно
(в г. Сыктывкар) воздушным транспортом ниже, чем стоимость аналогичного
маршрута железнодорожным транспортом и(или) дорога до места проведения
мероприятия занимает более 30 часов, то материальная поддержка
оказывается в размере стоимости авиабилета класса «эконом »1, которая
1 В исключительных случаях (отсутствие железнодорожного сообщения, срочность
прибытия и иные), а также по решению проректора по курирующему направлению,
решение об оплате проезда принимается индивидуально.
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определяется на основании справки о стоимости проезда железнодорожным
транспортом, выданной обучающемуся соответствующей транспортной
организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом
(далее - транспортная организация), осуществляющей перевозку, на дату
приобретения авиабилета класса «эконом».
3.2. В случае если представленные обучающимся документы
подтверждают произведенные расходы на проезд более дорогой категорией
проезда2, чем установлено пунктом 3 настоящего Соглашения, оказание
материальной поддержки производится на основании справки о стоимости
проезда в соответствии с установленной категорией проезда по кратчайшему
маршруту следования до пункта назначения и обратно в размере
минимальной стоимости проезда:
а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу купейного
вагона скорого поезда;
б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку
воздушным транспортом в салоне экономического класса;
в) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу
автобуса общего типа.
3.3. При отсутствии проездных документов оказание материальной
поддержки производится при документальном подтверждении пребывания
обучающегося в месте пункта назначения (при наличии документов,
подтверждающих пребывание в гостинице, а также в ином подобном
учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания) на
основании справки транспортной организации о стоимости проезда по
кратчайшему маршруту следования до пункта назначения и обратно в
размере минимальной стоимости проезда:
а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу купейного
вагона скорого поезда;
б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку
воздушным транспортом в салоне экономического класса;
в) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу
автобуса общего типа.
4.
Стороны пришли к соглашению о том, что максимальный размер
материальной поддержки, предусмотренной п. 1.6. Приложения № 1
Положения, составляет 20000 рублей (двадцать тысяч рублей). Выплата
производится в размере расходов обучающегося на оплату стоимости проезда
на маршрутных транспортных средствах (авиатранспорт, железнодорожный
транспорт, автобус) к месту учебы и обратно к месту постоянного
жительства, а именно:
2 Под категорией проезда для железнодорожного транспорта следует понимать класс
обслуживания, категорию вагона и тип поезда, для воздушного транспорта - класс
авиабилета.
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а) стоимости проезда обучающегося до пункта назначения и обратно (в
г. Сыктывкар), подтвержденной проездными документами (включая оплату
услуг по оформлению проездных документов, предоставление в поездах
постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого поезда;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими
откидными сиденьями;
б) стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования
(кроме такси) к железнодорожной станции, аэропорту и автовокзалу при
наличии документов (билетов), подтверждающих расходы.
4.1. В случае если стоимость проезда до пункта назначения и обратно
(в г. Сыктывкар) воздушным транспортом ниже, чем стоимость аналогичного
маршрута железнодорожным транспортом и(или) дорога до места
постоянного жительства занимает более 30 часов, то материальная поддержка
оказывается в размере стоимости авиабилета класса «эконом», которая
определяется на основании справки о стоимости проезда железнодорожным
транспортом, выданной обучающемуся соответствующей транспортной
организацией, осуществляющей перевозку, на дату приобретения авиабилета
класса «эконом».
4.2. В случае если представленные обучающимся документы
подтверждают произведенные расходы на проезд более дорогой категорией
проезда, чем установлено пунктом 4 настоящего Соглашения, оказание
материальной поддержки производится на основании справки о стоимости
проезда в соответствии с установленной категорией проезда по кратчайшему
маршруту следования до пункта назначения и обратно в размере
минимальной стоимости проезда:
а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу купейного
вагона скорого поезда;
б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку
воздушным транспортом в салоне экономического класса;
в) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу
автобуса общего типа.
5.
Стороны пришли к соглашению в целях компенсации затрат
физического
и
умственного
характера
обучающихся
установить
максимальный
размер
материальной
поддержки,
по
основанию
предусмотренным п. 2.15. Приложения № 1 Положения, в зависимости от
продолжительности участия в общественно-полезной деятельности в
Университете:
а)
для обучающихся по образовательной программе среднего
профессионального образования — до 3 размеров государственной
академической стипендии студентов обучающихся по программам среднего

5

профессионального образования
(стипендия студентов, прошедшие
промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо»)
действующей на дату назначения материальной поддержки.
б)
для обучающихся по образовательной программе высшего
образования - до 3 размеров государственной академической стипендии
студентов обучающихся по программам высшего образования (стипендия
студентов, прошедшие промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»
или на «хорошо») действующей на дату назначения материальной поддержки.
5.1.
Конкретный размер материальной поддержки определяется
решением ОСО и Профкома студентов, которое фиксируется в протоколе
соответствующего заседания и утверждается решением Комиссии.
6.
Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае
вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих иные, по
сравнению с настоящим Соглашением, объемы, условия и порядок оказания
материальной поддержки обучающимся в Университете, а также в случае
отмены п.п. 1.5., 1.6., 2.15. Приложения № 1 к Положению или внесения в
них изменений, исключающих основания регулирования соответствующих
правоотношений настоящим Соглашением.
Настоящее Соглашение подлежит изменению в случае снижения
объема средств федерального бюджета, поступающих в Университет для
оказания материальной поддержки обучающимся.
Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по
соглашению Сторон.
Изменение и расторжение настоящего Соглашения производится в
письменной форме в виде соглашений, которые после их подписания
Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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